
Ейский район 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 21 имени 

летчика Игоря Щипанова 

ст. Ясенской МО Ейский район  

 протокол № 1 от 30.08.2021г. 

приказ «Об утверждении 

решений педагогического совета» 

№209-ОД от 30.08.2021 г 

 председатель педсовета 

______  Т.А. Марченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (6.1) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской 

муниципального образования Ейский район 

Срок реализации программы–2 года 

 

Адрес ОУ: 

353673, Краснодарский край Ейский район, станица Ясенская улицаЛенина,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Управляющимсоветом 

МБОУ СОШ № 21 ст. Ясенской 

Протокол№ 1от 30.08. 2021г. 

председатель управляющего совета 

Н.В.Чуенко 

 

 

 

 

Ейскийрайон,2021г. 



2  

 

Оглавление 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ .............................................................................................................................................. 46 

I.1. Пояснительная записка ........................................................................................................................ 46 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения АООП СОО НОДА ........................................... 53 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения АООП СОО НОДА .................................... 56 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения АООП СОО НОДА ........................................... 57 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования ........................................................................... 145 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ ....................... 153 
2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования,включающая формирование компетенцийо бучающихся в области учебно-исследовательской 

и проектной деятельности ............................................................................................................................. 153 

2.1.1 Целиизадачи,включающиеучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихсякаксредствосовершенствованияихуниверсальны

хучебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требованийФГОССОО ............ 153 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик 
универсальныхучебныхдействийиихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметовивнеурочнойдеятель

ностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийвструктуреобразовательной деятельности ............ 154 

2.1.3 Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий ............................................ 156 

2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельностиобучающихся ... 158 

2.1.5 Описаниеосновныхнаправленийучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихся ................................................................................................................................................. 159 

2.1.6 Планируемыерезультатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочной ивнеурочнойдеятельности .. 159 

2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно-

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся

 160 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочнойдеятельности................... 167 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества ..................................................................................... 221 

2.3 Программа воспитания .......................................................................................................................... 279 

2.3.1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. ...................................................... 279 

2.3.2 Цель и задачи воспитания. ................................................................................................................... 280 

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности. .......................................................................................... 283 

2.3.4.Анализ воспитательного процесса. ...................................................................................................... 295 

2. 4 Программа коррекционной работы ............................................................................................................ 296 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
сособымиобразовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалида

ми,науровнесреднегообщегообразования .................................................................................................... 297 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально 
ориентированныхкоррекционныхмероприятий,включающихиспользованиеиндивидуальныхметодов 



3 

 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятийподруководствомспециалистов

 297 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе сограниченнымивозможностями 

здоровья иинвалидов ..................................................................................................................................... 300 

2.4.4

 Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюистратегическуюнаправленностьр
аботыучителей,специалистоввобластикоррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинскихработников .......................................................................................................... 303 

2.4.5 Планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразовательными потребностями, в 

том числес ограниченными возможностямиздоровьяи инвалидами ........................................................... 304 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................... 306 
3.1 Учебный план АООП СОО НОДА........................................................................................................ 306 

3.2 План внеурочной деятельности АООП НОДА ..................................................................................... 314 

3.3 Календарный учебный график .............................................................................................................. 325 

3.4 Календарный план воспитательной работы ............................................................................................... 329 

3.5 Система условий реализации средней основной образовательнойпрограммы ................................... 336 

 



46  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования для детей с нарушениями опорно –двигательного аппарта  

(далее АООП СОО НОДА) самостоятельно разработана и утверждена 

муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район (далее 

МБОУ СОШ № 21) на 2021-2023г.г. в соответствии с Уставом школы 

членами методического совета школы: Фандеевой А.К. - заместителем 

директора школы, Пономаревым В.А.- заместителем директора школы, 

Глуходед Л.В. –руководителем методического объединения учителей 

русского языка и литературы, Грабар Е.Б.- руководителем методического 

объединения учителей общественно-научных дисциплин, Максименко 

Н.С.  – руководителем методического объединения естественно –научного 

цикла, Поповым В.С. -  руководителем методического объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ, Ярославцевой О.В.- педагогом-

психологом школы, Уйминой Л.С.- социальным педагогом школы. АООП 

СОО НОДА МБОУ СОШ № 21 составлена на основе Примерной ООП 

СОО с привлечением педагогического и управляющего совета МБОУ 

СОШ № 21, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления общеобразовательным учреждением. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП СОО МБОУ СОШ № 21 

регламентируют следующие документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

15.07.2016г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г №712; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

"Санитарно- эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 

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

-  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.); 

АООП СОО НОДА МБОУ СОШ № 21 отвечает требованиям 

государственной аккредитации образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 21 по основным общеобразовательным программам в отношении 

каждого уровня образования, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, потребностям и запросам участников 

образовательного процесса. 

Краткая характеристика образовательного учреждения  

Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение. 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа. 

Полное название ОУ (по Уставу ОУ): муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район. 

Краткое название ОУ (по Уставу ОУ): МБОУ СОШ № 21 имени летчика 

Игоря Щипанова ст-цы Ясенской МО Ейский район. 

Юридический адрес: 353673, Краснодарский край, станица Ясенская, 

улица Ленина, 80. 

Фактический адрес: 353673, Краснодарский край, станица Ясенская, улица 

Ленина, 80. 

Телефон: (861 32) 90-3-55 

Факс: (861 32) 90-3-55 

Адрес электронной почты: school21@eysk.edu.ru 

Право ведения образовательной деятельности разрешено лицензией № 

06625 от 3 апреля 2015 г. (срок действия - бессрочно). Школа прошла 

государственную аккредитацию (Свидетельство № 03388 от 30 апреля 

2015 г., действительно до 30.04.2027 г.) 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aschool21@eysk.edu.ru
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Основные направления работы школы по реализации ФГОС СОО: 

1. Изучение научно-практических работ и распространение педагогического 

опыта учителей школы, посвящённым формированию условий для 

повышения мотивации к обучению и развитию устойчивого  интереса к 

предметам в 

условиях ФГОС СОО. 

2. Организация работы учителей среднего звена в условиях действия новых 

образовательных стандартов (ФГОС СОО). 

3. Информатизация образования. 

4. Научно-исследовательская деятельность в области повышения качества 

образования. 

5. Мониторинг качества преподавания предметов в соответствии с ФГОС 

СОО. 

Реализация АООП СОО в МБОУ СОШ № 21 предусматривает развитие 

адаптивной образовательной среды, обеспечивающей качественное и 

эффективное обучение и воспитание школьников: 

-создание условий для повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности образовательного учреждения, для развития 

личности обучающегося, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного 

поведения, способной к постоянному образованию и 

самосовершенствованию для успешной социализации с учётом реальных 

потребностей рынка труда. 

-создание культуротворческой и психолого-педагогической среды, 

способствующей формированию духовности и развитию 

профессионально - компетентностного педагога-исследователя. 

-повышение качества образования через мониторинговую систему оценки 

качества образования и метапредметной деятельности как способа оценки 

достижений учащихся и эффективности работы учителей. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

школы 

Школа расположена в здании, построенном в 1966 году. В зданиях 

располагаются: 24 учебных кабинета; музей; кабинеты Центра «Точка 

Роста» 

; спортивный зал, медицинский кабинет, объединенный в локальную сеть 

и имеющий выход в Internet, 2 лаборатории: по биологии и химии; 

столовая. 
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100% учебных кабинетов оборудованы проектором и рабочим местом 

учителя, 19 из них – интерактивной доской. Помимо различного 

оборудования, школа оснащена мобильным классом (16 ноутбуков). 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 МО Ейский район предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, школьного 

научного общества учащихся «Интеллект», организацию общественно 

полезнойдеятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием и других форм внеурочной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 

посредством участия детей в учебно-исследовательской конференции и 

«Эврика» на школьном, территориальном, региональном уровнях, в 

территориальных предметных марафонах и олимпиадах, в городских, 

окружных, областных, всероссийских конкурсных мероприятиях, 

позволяющих продемонстрировать интеллектуальные способности 

школьников; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды посредством организации 

работы Управляющего Совета. 

Родители обучающихся готовы создавать оптимальные условия для 

образования своих детей, участвовать в общественной деятельности, 

школа становится частью имиджа родителей. 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: проблемно-диалогическая технология, 

технология мини-исследования, технология организации проектной 

деятельности, технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов); 

 включение обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Школа знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса: 
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 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательногоучреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы среднего общего 

образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. Привлечение общественности и социальных 

партнеров содействует организации активной социально значимой 

деятельности обучающихся и расширению содержания образовательного 

процесса. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы среднегообщего образования 

 

 

Целями реализации АООП СОО являются: 

 

 обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации АООП СОО: 
 

осуществление образовательной и коррекционной деятельности, т.е. реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта в условиях 

образовательной организации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

формирование общей культуры личности обучающегося, воспитанника на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и 

интеграции в общество; 

обеспечение обучения, воспитания, коррекции недостатков развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, развитие сохранных анализаторов, формирования 

социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

обеспечение условий для качественного обучения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 
Адресность АООП СОО: обучающиеся, воспитанники с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата (далее – НОДА) на уровне общего образования. Нормативный срок освоения - 2 года. 

Количество обучающихся, воспитанников в классе - до 10 человек. 
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Преемственность АООП ООО и АООП СОО, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с АООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает 
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового и 
раннего юношеского возраста, который включает в себя возрастной период с 16 до 20 лет. В связи 

с этим АООП СОО прежде всего опирается на базовые достижения подросткового школьного 

возраста, а именно: 

возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности 

в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества 

становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач; 

появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление 

стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных 

отношений. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа 
школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет 

детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 
степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются виды патологии опорно- двигательного аппарата (типология двигательных нарушений 

И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения 

опорно-двигательного  аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-
педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого 

являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться 

на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 
стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА: дети с нарушениями функций опорно- двигательного аппарата 
различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 
ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети 

с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь 
 

 

Формы организации и педагогические технологии образовательной деятельности. 
АООП СОО создана с учётом особенностей Школы-интерната для учащихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Организация образования детей в условиях школы-интерната 

опирается на ряд принципов, определяющих его специфику: 

принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания 

детей с НОДА, который предусматривает отбор специальных методов и приёмов 

педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на преодоление 

недостатков развития; 

принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий 

необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей школьников в 

осуществлении педагогической деятельности; 

принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением своих 

функций. Основываясь на анализе образовательной ситуации в школе-интернате, 

изучении социального заказа, диагностике особенностей психофизического развития 

наших учеников, а также учитывая тенденции развития образования в России, были 

сформулированы цель и задачи и приоритетные направления АООП СОО. 
Цель: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному развитию 
личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого ребёнка; 

сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с НОДА к 

новым социальным условиям. 

Формы организации учебной деятельности: классно-урочная система (урок традиционный, 
нетрадиционный, с различными формами и методами организации учебной деятельности). 

Коррекционная направленность образовательной деятельности осуществляется на уроках по 

общеобразовательным предметам. Внутришкольные формы организации познавательной 
деятельности: проектная деятельность, предметные недели и предметные олимпиады, конкурсы, 

выставки творчества учащихся, спортивные соревнования, традиционные праздники. 

Внешкольные формы организации познавательной деятельности: участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах, в спортивных соревнованиях различного уровня, экскурсии, посещение 

театров, музеев, выставок; сотрудничество с библиотеками города. Обучение детей с НОДА 
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осуществляется с использованием специального оборудования с учетом структуры дефекта. 

1.2  Планируемые результаты АООП СОО  
Реализация АООП СОО в школе ориентирована на достижение комплексного результата: 

предметного, представленного в требованиях к уровню подготовленности выпускников; 

метапредметного, представленного в программе развития УУД 

личностного, представленного в Программе воспитания; 

здоровьесбережения: сохранение определенного уровня здоровья в образовательной 

деятельности. 

 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения АООП СОО НОДА 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализацию

позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность 

кличностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизнен

ныепланы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь впроцессесамостоятельной,творческойи 

ответственнойдеятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства,собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию поотношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основеосознанияиосмысленияистории,духовных 

ценностейидостиженийнашейстраны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества,потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное,ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому ипсихологическомуздоровью; 

неприятиевредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя,наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности вполикультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной 

общностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслуже

ниюОтечеству,егозащите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России,уважениек 

государственнымсимволам(герб,флаг,гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным факторомнациональногосамоопределения; 

воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов

,проживающихвРоссийской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и кгражданскомуобществу: 
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гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственного

членароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобяз

анности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальныеи общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию вобщественнойжизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которыепринадлежаткаждомуотрождения,готовностькосуществлениюсобс

твенныхправи 

свободбезнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобстве

нныеправаисвободычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринц

ипаминормам 

международногоправаивсоответствиисКонституциейРоссийскойФедераци

и,правоваяиполитическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки иобщественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных 

формобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире

; 

интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность 

кдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеили 

социальнойорганизации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений,затрагивающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахо

бщественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеят

ельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощинародов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, ихчувствам,религиознымубеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма,ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, 

расовым,национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлени

ям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими 

людьми:нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловече

ских 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности 

испособностивестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопониман

ия,находитьобщиецелии сотрудничать дляихдостижения; 

принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеи 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;способностьксопереживаниюиформированиепозитивного

отношенияклюдям,в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное,ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровьюдругихлюдей,умениеоказыватьпервую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том 
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числеспособностиксознательномувыборудобра,нравственногосознанияип

оведениянаосновеусвоенияобщечеловеческихценностейинравственных 

чувств (чести,долга, 

справедливости,милосердияидружелюбия); 

развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладш

еговозраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,проектнойи другихвидахдеятельности. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающ

емумиру,живойприроде, художественной культуре: 

мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянау

ки,значимостинауки,готовностькнаучно-

техническомутворчеству,владениедостовернойинформацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки,заинтересованностьвнаучныхзнанияхобустройствемираиобщества; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, 

напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразова

ниюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественной 

деятельности; 

экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов насостояние природной и социальной среды, ответственность 

за состояние 

природныхресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетер

пимоеотношениек 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленнойдеятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройствусобственногобыта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, втомчислеподготовка ксемейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятияценностейсемейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства),интериоризациятрадиционныхсемейныхценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфересоциально-экономическихотношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреали

зациисобственных 

жизненныхпланов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как квозможности участия в решении личных, 

общественных, государственных,общенациональныхпроблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное,ответственноеитворческоеотношениекразны

мвидамтрудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашнихобязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального иакадемическогоблагополучия обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности ипсихологическогокомфорта, 

информационнойбезопасности. 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения АООП СОО 

НОДА 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ыпредставленытремягруппамиуниверсальныхучебных действий(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которымможноопределить, чтоцель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики иморали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности ижизненныхситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы,необходимыедля достижения поставленнойцели; 

выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,о

птимизируяматериальныеи нематериальныезатраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достиженияпоставленнойцели; 

сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранееце

лью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле,осуществ

лятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные ипознавательные)задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепротиворечий,выяв

ленныхвинформационныхисточниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в 

отношениисобственногосуждения,рассматриватьихкакресурс 

собственногоразвития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поисквозможностейдляширокого 

переносасредствиспособов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничениясостороны другихучастникови ресурсныеограничения; 

менятьи удерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 
осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослы

ми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами), 

подбиратьпартнеровдля 
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а неличныхсимпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членомкоманды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт ит.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

икомбинированноговзаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованиемадекватных (устныхиписьменных) языковыхсредств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

ихактивной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегаяличностныхоценочных суждений. 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения АООП СОО НОДА 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимотрадиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник 

получитвозможностьнаучиться»,чторанееделалосьвструктуреПООПначал

ьногоиосновногообщего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового иуглубленногоуровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник 

научится – базовыйуровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», «Выпускникнаучится–углубленный 

уровень»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться– 

углубленныйуровень»–определяетсяследующейметодологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов 

«Выпускник научится»представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем 

вотношениивсехобучающихся,выбравшихданныйуровеньобучения.Групп

арезультатов 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»обеспечиваетсяучителемвотн

ошениичастинаиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровеньобучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценкудостижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможностьнаучиться», 

может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволитпредоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовла

дениекачественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболееподготовленныхобучающихся. 

Принципиальнымотличиемрезультатовбазовогоуровняотрезультатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты 

базового уровняориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей 

дляповседневнойжизнииобщегоразвития.Этагруппарезультатовпредполаг

ает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементовизучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений иправил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры,характерныхдля данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использованияметодови инструментария даннойпредметнойобласти; 
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– осознание рамок изучаемой предметной области, 

ограниченности методов иинструментов,типичных 

связейснекоторымидругимиобластямизнания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей дляпоследующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области,таки 

всмежныхснейобластях.Этагруппарезультатов предполагает: 

– овладениеключевымипонятиямиизакономерностями,накоторыхстроитс

я 

данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей,способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных дляизучаемойпредметной 

области; 

– умениерешатькакнекоторыепрактические,такиосновныетеорети

ческиезадачи,характерныедляиспользованияметодовиинструментарияданн

ойпредметнойобласти; 

– наличие представлений о данной предметной области как 

целостной теории(совокупноститеорий),обосновныхсвязях 

синымисмежнымиобластямизнаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким 

образом, 

чтопредметныерезультатыбазовогоуровня,относящиесякразделу«Выпускн

икполучит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускникнаучится» на углубленном уровне. Предметные результаты 

раздела «Выпускник 

получитвозможностьнаучиться»невыносятсянаитоговуюаттестацию,нопр

иэтомвозможностьихдостижениядолжнабыть 

предоставленакаждомуобучающемуся. 

Предметная область : ФилологияРусскийязык 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Русскийязык»науровнесреднегоо

бщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации;использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, 

народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго)присоздан

иитекстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические текстыопределенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование,рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты,сообщения,аннотации,рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;подбирать и использовать языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранногопрофиляобучения; 

правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредло

женийприпостроениитекста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевойпринадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при созданиитекставсоответствии свыбраннымпрофилемобучения; 
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использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое,ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста,с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

ивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуиосновнуюмыс

ль; 

извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточниковипереводитье

евтекстовыйформат; 

преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдатькультурупубличной речи; 

соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамма

тические,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусско

голитературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных иписьменных 

высказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь междуними; 

анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,испол

ьзованныевтексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;комментировать авторские высказывания на различные 

темы (в том числе о богатстве ивыразительностирусского языка); 

отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовреме

нногорусскогоязыка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мыслииусиления выразительности речи; 

иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусс

когоязыкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правиламиведениядиалогическойречи; 

дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеи

звестнуюинформациювпрослушанномтексте; 

проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отби

ратьианализироватьполученную информацию; 

сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункционального

стиля; 

владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушан

ныетекстыипредставлять ихввидетезисов,конспектов, 

аннотаций,рефератов; 

создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформ

е,втомчислепри обсуждении дискуссионныхпроблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной иофициально-деловойсферахобщения; 

осуществлятьречевойсамоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 



60  

на основе знанийонормахрусского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарногозапасаи спектраиспользуемых языковыхсредств; 

оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(

втомчислехудожественнойлитературы). 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы;распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязьмеждуними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зренияправильности,точностииуместностиихупотребленияприоценкесобс

твеннойичужойречи; 

комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобог

атствеивыразительностирусского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностейсовременногорусскогоязыка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мыслииусилениявыразительностиречи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русскогоязыкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правиламиведениядиалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестнуюинформацию впрослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать ианализироватьполученную информацию; 

оцениватьстилистическиересурсыязыка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанныетексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;создаватьотзывы и 

рецензиинапредложенный текст; 

соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в томчислепри обсуждениидискуссионныхпроблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной иофициально-деловойсферахобщения; 

осуществлятьречевойсамоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знанийонормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарногозапасаи спектраиспользуемыхязыковыхсредств; 

оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(

втомчислехудожественнойлитературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:проводить комплексный анализ языковых единиц в 

тексте;выделятьиописыватьсоциальныефункциирусскогоязыка; 

проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифункци

ямиязыка,ииспользоватьегорезультатывпрактическойречевой 

деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;характеризоватьрольформрусскогоязыкав 
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становлениииразвитиирусскогоязыка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в видедоклада,статьи, рецензии,резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

егофункционально-стилевойи жанровойпринадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст;выступать перед аудиторией с текстами различной 

жанровой 

принадлежности;осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку, 

самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;проводитьанализ 

коммуникативныхкачествиэффективностиречи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основезнанийо нормах русского литературного языка; 

определятьпутисовершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособн

остейикультурыречи. 

Литература 

Врезультатеизученияучебногопредмета 

«Литература»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы

,приводяпримерыдвухили 

болеетекстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, аименно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в 

качествеаргументакактему(темы)произведения,такиегопроблематику(соде

ржащиесявнемсмыслыи подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагментыпроизведения,носящиепроблемныйхарактери требующие 

анализа; 

• даватьобъективноеизложениетекста:характеризуяпроизведение,выделятьд

ве(или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, ихвзаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мирапроизведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связейэлементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способыизображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытияи/илиразвития иххарактеров; 

• определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожес

твенномпроизведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оцен

иватьих 

художественнуювыразительностьсточкизренияновизны,эмоциональнойис

мысловойнаполненности,эстетической значимости; 

• анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешений

впроизведении,раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей 

текстаспособствуетформированиюегообщейструктурыиобусловливаетэсте
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тическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки 

произведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открытым

илизакрытымфиналом); 

• анализироватьслучаи,когдадляосмысленияточкизренияавтораи/илигеро

евтребуетсяотличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например,ирония,сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

ит.п.); 

осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении 

илисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанныепроизведе

ния, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

пониманиепринадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-историческойэпохе(периоду); 

• выполнятьпроектныеработывсферелитературыиискусства,предлагатьсв

оисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературныхпроизведений. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

даватьисторико-

культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользование

м ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

историческихдокументови т.п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективныхзаконов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности;анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи литературы с другимиобластями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.);анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или 

лирическогопроизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостанов

ку;записьхудожественногочтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходныйтекст. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 

оместеизначениирусскойлитературывмировойлитературе; 

опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы;о 

важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет;обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 

онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературныхнаправленийилитече

ний; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевыхпроизведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными вобщемировойи отечественной 

культуре; 

осоотношенииивзаимосвязях литературысисторическимпериодом,эпохой. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы

всоответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета;вустнойи письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 
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методов, методик ипрактикчтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино идр.)и отраслямизнания(историей, 

философией,педагогикой, психологиейи др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирическогопроизведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; 

записьхудожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценив

ая,каккаждаяверсияинтерпретируетисходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современномлитературномпроцессе, опираясь на: 

• понятиеобосновныхлитературныхнаправлениях,течениях,ведущихлите

ратурныхгруппах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления илитечения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составеведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними(например,ополемике 

символистовифутуристов,сторонников«гражданской»и 

«чистой»поэзииидр.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков,литературныхгероев,атакженазванийсамыхзначительныхпроизве

дений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи ихпоявления; 

• знанияобисториисозданияизучаемыхпроизведенийиобособенностяхвос

приятияпроизведенийчитателямивисторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опытсамостоятельногочтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппараталитературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное 

восприятиехудожественногомирапроизведениянаразныхегоуровняхвихеди

нствеивзаимосвязиипониманиепринадлежностипроизведенияклитературн

омунаправлению(течению)и 

культурно-историческойэпохе(периоду); 

осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы,самостоятельноопределяяихтематику,методыипланируемыерезуль

таты; 

• даватьисторико-

культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользование

м ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

историческихдокументови др.). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современноголитературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе всетиИнтернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числесовременного,наработыкрупнейших 

литературоведовикритиковXIX–

XXIвв.;пополнятьиобогащатьсвоипредставленияобосновныхзакономернос

тяхлитературногопроцесса,втомчислесовременного, вегодинамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 



64  

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

(докладчик, содокладчик,дискутант и др.), представляя результаты своих 

исследований в виде научных докладов 

истатейвспециализированныхизданиях. 

Роднойязыкироднаялитература 

Набазовомуровнеученикнаучится: 
1)сформированностьпонятийонормах 

русского,родного(нерусского)литературного 

языкаиприменениезнанийоних 

вречевойпрактике;2)владениенавыкамисамоанализаисамооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 3) владение 

умениеманализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной ивторостепенной информации; 4) владение умением 

представлять тексты в виде тезисов,конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 5) знание содержанияпроизведений 

русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной имировой; 6) сформированность представлений об 

изобразительно-выразительныхвозможностях 

русского,родного(нерусского) языка;7)сформированностьумений 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя впроцессеанализахудожественногопроизведения;8) 

способностьвыявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним вразвернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 9) владениенавыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-

родовойспецифики;осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойвл

итературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуальногопонимания;10)сформированностьпредставленийосисте

местилейязыкахудожественнойлитературы. 

Науглубленномуровнеученикполучитвозможностьнаучиться: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческогогуманитарного знания; 2) сформированность 

представлений о языке 

какмногофункциональнойразвивающейсясистеме,остилистическихресурса

хязыка;3)владениезнаниямиоязыковойнорме,еефункциях 

ивариантах,онормах речевого 

поведениявразличныхсферахиситуацияхобщения;4)владениеумениеманал

изировать 

единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающиенеоднозначную интерпретацию; 5) 

сформированность умений лингвистического анализатекстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 6) 

владениеразличными приемами редактирования текстов; 7) 

сформированность умений проводитьлингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практическойречевой 

деятельности; 8) понимание и осмысленное использование понятийного 

аппаратасовременного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации 

художественныхпроизведений;9)владениенавыкамикомплексногофилолог
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ическогоанализа 

художественноготекста;10)сформированностьпредставленийосистеместил

ей 
художественнойлитературыразныхэпох,литературныхнаправлениях,обинд

ивидуальномавторском стиле; 11) владение начальными навыками 

литературоведческого исследованияисторико- и теоретико-литературного 

характера; 12) умение оценивать 

художественнуюинтерпретациюлитературногопроизведениявпроизведени

ях других видовискусств 

(графика и живопись, театр, кино, музыка); 13) сформированность 

представлений опринципахосновныхнаправлений литературнойкритики 

Предметнаяобластьиностранныеязыки: 

Врезультатеизученияучебногопредмета 

«Иностранныйязык»(английский)науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Коммуникативные уменияГоворение,диалогическаяречь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживатьи заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»;выражатьи 

аргументировать личную точкузрения; 

запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученно

йтематики;обращатьсязаразъяснениями,уточняя 

интересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассужден

ие,характеристика)врамкахтем,включенныхвраздел«Предметное 

содержаниеречи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы,графики); 

строитьвысказываниенаосновеизображениясопоройилибезопорынаключев

ыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей ижанров монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики счеткимнормативнымпроизношением; 

выборочноепониманиезапрашиваемойинформацииизнесложныхаутентичн

ых 

аудиотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактер

аврамкахизученнойтематики,характеризующихсячеткимнормативнымпро

изношением. 

Чтение 

Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанров

,используяосновные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) взависимостиот коммуникативнойзадачи; 

отделятьвнесложныхаутентичныхтекстахразличныхстилейижанровглавну

юинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 

Письмо 

Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 

писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсв
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еденияосебевформе, принятой встране/странахизучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения, 

приводяаргументы ипримеры. 

Языковые навыкиОрфографияипунктуация 

Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

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

Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвразд

ел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости откоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаватьи 

употреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвраздел«П

редметноесодержаниеречи»; 

распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаго

лы;определятьпринадлежность словк частямречипо аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, пословообразовательным элементами контексту; 

распознаватьи 

употреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостност

и(firstly,tobeginwith, however, as forme, finally,atlast, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтакти

ческимиконструкциямивсоответствии скоммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные,вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы),отрицательные,побудительные(в 

утвердительнойиотрицательнойформах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в томчисле с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We movedtoa new houselastyear); 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымис

ловамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that,unless; 

употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюза

миand,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 startlearningFrench); 

употреблятьвречипредложениясконструкцией I wish (I wish I had my own 

room);употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phonemyparents); 

употреблятьвречиконструкциисгерундием:tolove/hatedoingsomething;stopta

lking; 

употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:wanttodo,learntospeak;употре

блятьвречиинфинитивцели(Icalled tocancelour lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do 

something;использовать косвеннуюречь; 
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использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

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

Continuous, Present Perfect, Present PerfectContinuous,Past Perfect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхврем

ен: PresentSimple,Present Continuous, Past Simple, PresentPerfect; 

употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущ

еговремени 

–tobegoingto, PresentContinuous;PresentSimple; 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/haveto/should;need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественномчисле,образованныепо правилу, 

иисключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль;употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные,относительные,вопросительныеместоимения; 

употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойип

ревосходнойстепенях,образованныепоправилу,и исключения; 

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; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.Выпускникнабазовомуровнеполучит 

возможностьнаучиться: 

Коммуникативные уменияГоворение,диалогическаяречь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики;краткокомментироватьточкузрения другогочеловека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либоинформации; 

обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическ

уюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста.Аудирование 

Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникатив

ныхситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленнойзадачей/вопросом. 

Чтение 

Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанров

иотвечатьнарядуточняющихвопросов. 

Письмо 

Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу.Языковыенавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,н

едопускаяярковыраженного акцента. 

Орфографияипунктуация 

Владетьорфографическиминавыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.Лексическаясторонаречи 
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Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их всоответствиисо стилемречи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations).Грамматическаясторонаречи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности впрошедшемвремени (could + havedone; might+havedone); 

употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)к

акэквивалентстрадательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth;употреблятьвречи всеформыстрадательного залога; 

употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional

3); 

употреблятьвречиструктуруtobe/get+ usedto +verb; 
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий впрошлом; 

употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;

neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия всложных предложениях. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическаяречь 

Краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либоинформации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическуюинформацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность,безразличие),используя лексико-

грамматическиесредства языка. 

Говорение,монологическаяречь 

Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения овозможныхпоследствиях; 

высказыватьсвоюточкузренияпоширокомуспектрутем,поддерживаяееаргу

ментамиипояснениями; 

комментироватьточкузрениясобеседника,приводяаргументызаипротив;стр

оить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанныхтекстов,передаваяихсодержание, сравнивая ихи 

делаявыводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативныхситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленнойзадачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогическогохарактера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения.Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
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жанров иотвечатьна ряд уточняющихвопросов; 

использоватьизучающеечтениевцеляхполногопониманияинформации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.Письмо 

Писатькраткийотзыв нафильм,книгуилипьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства;расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;делатьвыписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученнойтематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанныхтекстов,передаваяихсодержаниеи делаявыводы. 

Языковые навыкиФонетическаясторонаречи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента;четко и естественно произносить слова английского 

языка, в том числе применительно кновомуязыковомуматериалу. 

Орфографияипунктуация 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющихпонимание. 

Лексическаясторонаречи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их всоответствиисо стилемречи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations);распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише 

для участия вдиалогах/полилогахвразличныхкоммуникативныхситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs —hewas asked to…; heordered themto…). 

Грамматическаясторонаречи 

Употреблятьвречиартиклидляпередачинюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением;употреблятьвречивсеформы страдательногозалога; 

употреблятьвречисложноедополнение(Complexobject); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия всложныхпредложениях; 

использоватьвречиместоимения«one»и«ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личнымместоимением; 

употреблятьвречимодальныеглаголыдлявыражениядогадкиипредположен

ия(might, 

could,may); 

употреблятьвречиинверсионныеконструкции; 

употреблятьвречиусловныепредложениясмешанноготипа(MixedConditiona

ls);употреблятьвречи эллиптические структуры; 

использоватьстепени 

сравненияприлагательныхснаречиями,усиливающимиихзначение 

(intesifiers,modifiers); 

употреблятьвречиформыдействительногозалогавременFuturePerfectиFutur

e 

Continuous; 

употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause);использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностии

ливероятности впрошедшемвремени(could +havedone; might+havedone). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическаяречь 

Беглоговоритьнаразнообразныетемы,четкообозначаявзаимосвязьидей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициальногообщения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов 

собеседника.Говорение,монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчиваясоответствующимвыводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусыразличныхпозиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные 

элементы.Аудирование 

Следитьзаходомдлинногодокладаилисложнойсистемыдоказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученнойтематики. 

Чтение 
Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественнойвыразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий;прогнозировать развитие/результат излагаемых 

фактов/событий;определятьзамысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации проектной и/илиисследовательскойдеятельности. 

Языковые навыкиФонетическаясторонаречи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации илогическогоударения. 

Орфографияипунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, недопускаяошибок, затрудняющихпонимание. 

Лексическаясторонаречи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамкахинтересующейтематики; 

использоватьтерминыизобластиграмматики,лексикологии,синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию поинтересующейтематике. 

Грамматическаясторонаречи 

Использоватьвречисоюзыdespite/inspiteofдляобозначенияконтраста,атакже

наречиеnevertheless; 

распознаватьвречиииспользоватьпредложениясasif/asthough; 

распознаватьвречиииспользоватьструктурыдлявыражениясожаления(It’sti

meyou 

didit/I’dratheryoutalkedtoher/You’dbetter…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом;использовать в речи инверсию с отрицательными 

наречиями (Never have I seen…/BarelydidI hear what he was saying…); 

употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, 

PresentContinuous,Past Simple,Present Perfect. 

ПредметнаяобластьОбщественныенауки: 
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История 
Врезультатеизученияучебногопредмета 

«История»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическ

огопроцесса; 

знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойистории

изразделадидактическихединиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших историческихсобытий; 

представлять культурное наследие России и других 

стран;работатьсисторическимидокументами; 

сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщуюхарактерис

тику;критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями,процессами,персоналиями; 

использоватьстатистическую(информационную)таблицу,график,диаграмм

укакисточникиинформации; 

использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций,макетов,интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами;читатьлегендуисторической карты; 

владетьосновнойсовременнойтерминологиейисторическойнауки,предусмо

треннойпрограммой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;оцениватьроль личностивотечественнойистории 

ХХвека; 

ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвекаису

ществующихвнаукеихсовременныхверсияхи трактовках. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской 

имировойистории,выделятьееобщиечертыинациональныеособенностиипо

ниматьрольРоссиивмировомсообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировойкультуры; 

определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета,телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современныхруководителейРоссии и 

ведущихзарубежныхстран; 

характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечес

твеннойивсемирнойистории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими изарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ 

иконтрреформ,внешнеполитическихсобытий,войни революций; 

использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессов

новейшейотечественнойисторииипривязки ихкместуивремени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 
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др., заполнятьконтурнуюкарту; 

соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступкии

сторическихличностейХХвека; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контекстеобщероссийскойи мировой истории ХХвека; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

РоссииНовейшеговременисопоройнаматериалыизразныхисточников,знани

еисторическихфактов,владениеисторической терминологией; 

приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики 

России;владетьэлементами проектнойдеятельности. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания местаи роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессоввсемирной,национальной 

ирегиональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировомсообществе; 

определятьисторическиепредпосылки,условия,местоивремясозданияистор

ическихдокументов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-

социальнойинформациивИнтернете,нателевидении,вдругихСМИ,еесистем

атизацииипредставления вразличныхзнаковыхсистемах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

междуважнейшимисобытиями(явлениями,процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания иисторическиеобъяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкцииисторических событий,привязкиихкконкретному местуи 

времени; 

презентоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять иаргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий идеятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии;соотносить и 

оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийскойимировойисторииХХв.; 

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

популярнойлитературе,собственнуюточкузрениянаосновныесобытияистор

ииРоссииНовейшеговремени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковыхсистемах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества;изучать биографии политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основекомплексногоиспользованияэнциклопедий, 

справочников; 

объяснять,вчемсостоялимотивы,целиирезультатыдеятельностиисторическ

ихличностейи политических групп вистории; 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретнымрезультатам на основе вещественных данных, полученных в 
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результатеисследовательскихраскопок; 

объяснять,вчемсостоялимотивы,целиирезультатыдеятельностиисторическ

ихличностейи политических групп вистории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией,изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной ипространственныйанализ. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственногоанализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в нихинформацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической 

действительности,аргументациивыводов,вынесенияоценочныхсуждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценкиисторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическомматериале,от заведомыхискажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связиисторическихсобытий,явлений,процессовнаосновеанализаисторичес

койситуации; 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкамисторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений одостиженияхисториографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческимиматериалами (определение принадлежности и 

достоверности источника,обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать 

выявленнуюинформацию,раскрываяеепознавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческомпроцессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном 

общении,общественныхобсужденияхи т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении 

истории;знакомитьсясоценками«трудных»вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализироватьдокументальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные историческиеверсии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической 

иполитическойжизниРоссийскогогосударствавконтекстемировойистории

ХХв.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссииит.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме сориентациейна заданныепараметрыдеятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблемчеловечества; 

определятьколичественныеикачественныехарактеристикигеографических

объектов,процессов,явленийспомощьюизмерений,наблюдений, 
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исследований; 

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

отражающиегеографические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальныевзаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявлениязакономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов иявлений; 

сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и 

экологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихистатистичес

кихисточников 

информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и 

процессов;выделятьиобъяснятьсущественныепризнакигеографическихобъ

ектовиявлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций;описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий;решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее пригодности для жизничеловека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах ирегионахмира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов,страни ихчастей; 

характеризоватьгеографиюрынкатруда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграциинаселениястран, регионов мира; 

анализироватьфакторыиобъяснятьзакономерностиразмещенияотраслейхоз

яйстваотдельныхстран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов 

мира;приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития,используяпоказательвнутреннеговаловогопродукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных 

источниковинформациивсовременныхусловияхфункционированияэконом
ики; 

оцениватьместоотдельныхстранирегионоввмировомхозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономическихиполитическихотношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитиемировогохозяйства. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессымеждусобой, делать выводынаосновесравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных,чтениягеографическихкарт,работы сграфиками и 

диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановкиотдельныхстран и регионов мира; 
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делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеиз

мененияихкомпонентов; 

выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-

экономическиепроблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим вгеографическойоболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих набезопасностьокружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы вразных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;раскрывать сущность интеграционных процессов в 

мировом 

сообществе;прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымира

подвлиянием 

международныхотношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политическойкарты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

игеоэкологическимипроцессами, происходящимивмире; 

оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира;

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство;анализироватьрегиональнуюполитикуотдельных страни 

регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученныхтерриторий; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического 

положенияРоссии,еерольвмеждународномгеографическомразделении 

труда; 

пониматьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударс

твеннойтерриториейи исключительнойэкономической зонойРоссии; 

даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобал

ьныхпроблемчеловечества. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современныхнаучныхи практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность 

и динамикуважнейшихприродных,социально-экономических 

иэкологическихпроцессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономическихи экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике итерриториальных особенностях процессов, протекающих в 

географическомпространстве; 

прогнозироватьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихи 

экологических процессов и явлений на основе картографических 

источников 

информации;использоватьгеоинформационныесистемыдляполучения,хран
енияиобработки 

информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-
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хозяйственныхсистем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологическихобъектов,явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристикиразличныхтерриторий наосновекартографической 

информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенныхфакторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственныхсистемифакторы, влияющиена ихразвитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельныхрегионов; 

анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамикиегоизменений; 

оцениватьвкладотдельныхрегионоввмировоехозяйство; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы вразных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положенияРоссии,еерольвмеждународномгеографическомразделении 

труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриториейи исключительной экономическойзоной 

России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальныхпроблемчеловечества. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды иобщества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия встранахи регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы наразличныхиерархических 

уровняхгеографическогопространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории,региона,страны; 

формулироватьцельисследования,выдвигатьипроверятьгипотезыовзаимод

ействиикомпонентовприродно-хозяйственныхтерриториальныхсистем; 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различныхгеографических явлений и процессов. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основныеконцепцииэкономики 

Выявлятьограниченностьресурсовпоотношениюкпотребностям; 

различатьсвободноеиэкономическоеблаго; 

характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей;выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем.Микроэкономика 

Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи;принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступныхресурсов; 
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выявлятьзакономерностиивзаимосвязьспросаипредложения; 
различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм;выявлять виды ценныхбумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными 

издержками;объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода;приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруд

а; 

объяснятьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономическиезадачипо микроэкономике. 

Макроэкономика 

Приводитьпримерывлияниягосударстванаэкономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном 

окружении;приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительность

труда;определятьназначениеразличныхвидов налогов; 

анализироватьрезультатыидействиямонетарнойифискальнойполитикигосу

дарства;выявлять сферыпримененияпоказателяВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России;приводитьпримерымакроэкономическихпоследствий 

инфляции; 

различатьфакторы,влияющиенаэкономическийрост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни;различатьсферыприменения различныхформденег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы;различатьвиды кредитов исферуихиспользования; 

решатьприкладныезадачинарасчетпроцентнойставкипокредиту;объяснять

причинынеравенствадоходов; 

различатьмерыгосударственнойполитикипоснижениюбезработицы;привод

итьпримерысоциальныхпоследствийбезработицы. 

Международнаяэкономика 

Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономическихотношениях; 

объяснятьназначениемеждународнойторговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях;приводитьпримерыглобализациимировойэкономики; 

анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптирова

нныхисточников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные,отражающиеэкономическиеявления ипроцессы; 

определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическомразвитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться:Основныеконцепцииэкономики 

Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических 

систем;анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизнисэконом

ическойточкизрения,используя различныеисточникиинформации; 

применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности иповседневнойжизни; 

использоватьприобретенныезнаниядлявыполненияпрактическихзаданий,о

снованныхнаситуациях,связанныхсописаниемсостоянияроссийской 

экономики; 

использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполненииучебно
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- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем;находить информацию по предмету 

экономической теории из источников различного типа;отделять основную 

информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверностьполученнойинформацииизнеадаптированныхисточниковпоэ

кономическойтеории. 

Микроэкономика 
Применятьполученныетеоретическиеипрактическиезнаниядляопределени

яэкономическирационального поведения; 

использоватьприобретенныезнаниядляэкономическиграмотногоповедения

всовременноммире; 

сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвои

материальныеитрудовыересурсы, составлять семейныйбюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действийвкачествепотребителя,членасемьи игражданина; 

объективнооцениватьэффективностьдеятельностипредприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса;объяснятьпрактическоеназначениефранчайзингаисферыегоприме

нения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством;определятьпрактическоеназначениеосновных 

функцийменеджмента; 

определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания;сравниватьрынкисинтенсивнойинесовершеннойконкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах покредитам,ипотекеи втрудовыхдоговорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных 

наситуациях,связанныхсописаниемсостоянияроссийской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной 

жизни;выявлять предпринимательскиеспособности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источников различноготипа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график,диаграмма,аудиовизуальный 

ряди др.); 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствахмассовойинформации; 

применятьполученныеэкономическиезнаниядляэффективногоисполненияо

сновныхсоциально-экономическихролейзаемщикаи акционера. 

Макроэкономика 

Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике длярешенияпрактическихвопросоввучебной 

деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективногоиспользования основных социально-экономических ролей 

наемного работника иналогоплательщикавконкретныхситуациях; 

объективнооцениватьэкономическуюинформацию,критическиотноситьсяк

псевдонаучнойинформациипомакроэкономическимвопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономическойточкизрения, используя различныеисточникиинформации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 
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труда;на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы истимулированиятруда; 

применятьтеоретическиезнанияпомакроэкономикедляпрактическойдеятел

ьностииповседневнойжизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства;анализироватьиизвлекатьинформациюпозаданнойтемеизисто

чниковразличноготипаиисточников,созданныхвразличныхзнаковыхсистем

ах; 

грамотнообращатьсясденьгамивповседневнойжизни; 

решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныеипрактическиезадачи,

отражающиетипичныеэкономическиезадачипомакроэкономике; 

отделятьосновнуюинформациюотвторостепенной,критическиоцениватьдо

стоверностьполученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике;использовать экономические понятия по 

макроэкономике в проектной деятельности;разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарнойнаправленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных 

ориентиров.Международнаяэкономика 

Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться кпсевдонаучнойинформациипомеждународной торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для 

практическойдеятельностииповседневной жизни; 

использоватьприобретенныезнаниядлявыполненияпрактическихзаданий,о

снованныхнаситуациях,связанныхспокупкойи продажейвалюты; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверностьполученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическимпроблемам; 

использовать экономические понятия в проектной 

деятельности;определятьвлияниефакторов,влияющих навалютныйкурс; 

приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов;разрабатыватьиреализовыватьпроектыэкономическойимеждисци

плинарной 

направленностинаосновеполученныхэкономическихзнанийиценностныхо

риентиров,связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном 

мире;анализироватьтекстэкономическогосодержанияпомеждународнойэко

номике. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

Основныеконцепцииэкономики 

Определять границы применимости методов экономической 

теории;анализироватьпроблемуальтернативнойстоимости; 

объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 

представлятьввидеинфографикикривуюпроизводственныхвозможностейи

характеризоватьее; 

иллюстрировать примерами факторы 

производства;характеризоватьтипыэкономическихсистем; 

различатьабсолютныеисравнительныепреимуществавиздержкахпроизводс

тва.Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи;строитьличный 

финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 
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покупателей;принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступныхресурсов; 

анализировать собственное потребительское 

поведение;определятьролькредитавсовременной экономике; 

применятьнавыкирасчетасуммкредитаиипотекивреальнойжизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса 

и предложения;определять значимость и классифицировать условия, 

влияющие на спрос и предложение;приводитьпримеры товаровГиффена; 

бъяснятьнапримерахэластичностьспроса ипредложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательскойдеятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм;объяснять практическое назначение франчайзинга и 

сферы его применения;различать и представлять посредством 

инфографики виды издержек производства;анализироватьиздержки, 

выручку и прибыльфирмы; 

объяснятьэффектмасштабированияимультиплицированиядляэкономикиго

сударства;объяснятьсоциально-экономическуюроль 

ифункциипредпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг;анализироватьстраховыеуслуги; 

определять практическое назначение основных функций 

менеджмента;определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации;прив

одитьпримеры эффективной рекламы; 

разрабатыватьбизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией;называтьцелиантимонопольнойполитикигосударства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода;приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда.Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике;характеризовать доходную и расходную части 

государственного бюджета;определять основные виды налогов для 

различных субъектов и экономических 

моделей;указыватьосновныепоследствиямакроэкономическихпроблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-

AS»;приводитьпримеры сфер примененияпоказателяВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни;различатьсферы примененияразличныхформденег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величиныденежноймассы; 

объяснятьвзаимосвязьосновныхэлементовбанковскойсистемы;приводитьп

римеры, какбанки делаютденьги; 

приводить примеры различных видов 

инфляции;находитьвреальныхситуацияхпоследствияинфляции; 

применятьспособыанализаиндексапотребительскихцен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства;различатьвиды безработицы; 

находитьвреальныхусловияхпричиныипоследствиябезработицы; 

определятьцелесообразностьмергосударственнойполитикидлясниженияур

овнябезработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический 

рост;приводить примеры экономических циклов в разные исторические 
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эпохи.Международнаяэкономика 

Объяснятьназначениемеждународнойторговли; 

анализироватьсистемурегулированиявнешнейторговлинагосударственном

уровне;различатьэкспорт и импорт; 

анализироватькурсымировыхвалют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс;различатьвидымеждународныхрасчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений;объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитииобщества; 

объяснятьособенностисовременнойэкономикиРоссии. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:Основныеконцепции экономики 

Критическиосмысливатьактуальнуюэкономическуюинформацию,поступа

ющуюизразных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения иоценочныесуждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точкизрения,используяразличныеисточникиинформации; 

владетьприемамиработысаналитическойэкономическойинформацией;оцен

иватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрени

я; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных наситуациях,связанныхс описаниемсостоянияроссийской 

экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различноготипа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график,диаграмма,аудиовизуальный 

ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для 

определенияэкономическирационального,правомерногоисоциальноодобря

емогоповедения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможныепоследствиядлясебя,своегоокруженияиобществавцелом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике,поступающую из разных источников, и формулировать 

на этой основе собственныезаключенияи оценочныесуждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критическиотноситься к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствахмассовойинформации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

длясамостоятельнойисследовательскойдеятельностивобластиэкономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности иповседневнойжизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах покредитам,ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения;сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять своиматериальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план;рациональноиэкономно обращаться 

сденьгамивповседневнойжизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 
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деятельноститворческогои поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичныежизненныеситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: вкачествепотребителя,члена семьи игражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-

плана.Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике,критическиотноситьсяк псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетнуюполитику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержанияустойчивогоэкономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономическихзадач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран 

сэкономическойточкизрения,используяразличныеисточникиинформации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практическойдеятельностии повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точкизрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных наситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик;анализировать динамику основных макроэкономических 

показателей и современнойситуациивэкономикеРоссии; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичныемакроэкономическиеситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: вкачествегражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной,критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированныхисточников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различнымаспектамсоциально-экономической 

политикигосударства. 

Международнаяэкономика 

Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы помеждународным экономическим проблемам, находить, собирать 

и первично обобщатьфактическийматериал, делаяобоснованныевыводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения,используяразличныеисточники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения;ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических,миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировойэкономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельноститворческогои поисковогохарактера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичныежизненныеситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий ипрофессиональной деятельности, в основе которых лежат 
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экономические знания поданномуучебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательскойдеятельностивобласти экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государствавсовременном мире. 

Право 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Право»науровнесреднегообщегоо

бразования:Выпускникнабазовомуровненаучится: 

опознаватьиклассифицироватьгосударствапоихпризнакам,функциямифор

мам;выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права;характеризоватьнормативно-

правовойакткакосновузаконодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм каквидасоциальныхнорм; 

различатьсубъектыиобъектыправоотношений; 

дифференцироватьправоспособность,дееспособность; 

оцениватьвозможныепоследствияправомерногоинеправомерногоповедени

ячеловека,делатьсоответствующиевыводы; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка изаконностивРоссийской Федерации; 

характеризоватьКонституциюРоссийскойФедерациикакосновнойзаконгос

ударства,определяющийгосударственное устройствоРоссийской 

Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважениюправисвободдругого 

человека,демократическихценностейиправопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

междугосударствоми человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

РоссийскойФедерации; 

называтьэлементысистемыоргановгосударственнойвластивРоссийскойФе

дерации;различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания РоссийскойФедерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов вРоссийскойФедерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм;характеризоватьизбирательныйпроцессвРоссийскойФедерации; 

объяснятьнаконкретномпримереструктуруифункцииоргановместногосамо

управлениявРоссийской Федерации; 

характеризоватьиклассифицироватьправачеловека; 

объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащи

туправчеловека; 

характеризоватьгражданское,семейное,трудовое,административное,уголов

ное,налоговоеправокак ведущиеотрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя;иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать видыгражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора;иллюстрировать примерами 

привлечение к гражданско-правовой 

ответственности;характеризоватьправаи обязанности членов семьи; 
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объяснятьпорядокиусловиярегистрацииирасторжениябрака; 

характеризоватьтрудовыеправоотношенияидифференцироватьучастников

этихправоотношений; 

раскрыватьсодержаниетрудовогодоговора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовыхотношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение кдисциплинарнойответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения кадминистративнойответственности; 

дифференцироватьвидыадминистративныхнаказаний; 

дифференцироватьвидыпреступленийинаказаниязаних; 

выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;различатьправаиобязанностиналогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми,уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуацияхопределятьпризнакиправонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применятьправовыенормыдля разрешенияконфликтов 

правовымиспособами; 

высказыватьобоснованныесуждения,основываясьнавнутреннейубежденно

стивнеобходимостисоблюдения нормправа; 

различатьвидыюридическихпрофессий. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

различатьпредметиметодправовогорегулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и 

государства;различатьправаиобязанности,гарантируемыеКонституциейРо

ссийскойФедерациииврамкахдругихотраслей права; 

выявлятьособенностиреферендума; 

различатьосновныепринципымеждународногогуманитарногоправа;характ

еризоватьосновныекатегорииобязательственногоправа; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора;выявлять способы защиты гражданскихправ; 

определятьответственностьродителейповоспитаниюсвоихдетей; 

различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовым

испособами; 

описыватьпорядокосвобожденияотуголовнойответственности;соотносить

налоговыеправонарушенияиответственностьзаихсовершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретныхправовых ситуацияхсиспользованиемнормативных актов. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

выделять содержание различных теорий происхождения 

государства;сравниватьразличныеформы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общейструктуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства;применять знания о принципах, источниках, нормах, 

институтах и отраслях 

права,необходимыхдляориентациивроссийскомнормативно-

правовомматериале,для 

эффективнойреализациисвоихправизаконныхинтересов; 
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оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элементакультурыобщества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей);проводить сравнительный анализ правовых норм с 

другими социальными нормами,выявлятьихсоотношение,взаимосвязь 

ивзаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского 

права;различатьформы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры;оцениватьсобственныйвозможныйвкладвстановлениеиразвитие

правопорядкаизаконностивРоссийской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридическойответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства;целостно 

анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройствоРоссийскойФедерации, 

конституционныйстатусгосударственнойвластиисистему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защитыправгражданиюридических лицвсоответствии 

сположениямиКонституции 

РоссийскойФедерации; 

сравниватьвоинскуюобязанностьиальтернативнуюгражданскуюслужбу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизмезащитыправ человекаи гражданина вРоссийской 

Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в ихединствеи системномвзаимодействии; 

характеризоватьправовойстатусПрезидентаРоссийскойФедерации,выделят

ьегоосновныефункциии объяснятьихвнутри-

ивнешнеполитическоезначение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

РоссийскойФедерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

органисполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуруПравительстваРоссийской Федерации; 

характеризоватьсудебнуюсистемуисистемуправоохранительныхоргановРо

ссийскойФедерации; 

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательнойинициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации;характеризовать систему органов местного самоуправления 

как одну из основконституционногострояРоссийской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризоватьсубъектовмеждународного права; 

различатьспособымирногоразрешенияспоров; 

оцениватьсоциальнуюзначимостьсоблюденияправчеловека; 

сравниватьмеханизмыуниверсальногоирегиональногосотрудничестваикон

тролявобластимеждународной защиты прав человека; 

дифференцироватьучастниковвооруженныхконфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурныхценностей;называтьвидызапрещенныхсредствиметодовведени
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явоенныхдействий;выделять структурные элементы системы российского 

законодательства;анализировать различные гражданско-правовые 

явления, юридические факты иправоотношениявсферегражданского 

права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательскойдеятельности,выявлять 

ихпреимуществаинедостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора;различатьформынаследования; 

различатьвидыиформысделоквРоссийской Федерации; 

выявлятьспособызащитыгражданскихправ;характеризоватьособенностиза

щитыправна результатыинтеллектуальной деятельности; 

анализироватьусловиявступлениявбрак,характеризоватьпорядокиусловияр

егистрациии расторжениябрака; 

различатьформывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей;выд

елятьправа и обязанностичленов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права,определятьправовойстатус 

участниковтрудовыхправоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров;различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовымиспособами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них;проводить сравнительный анализ уголовного и 

административного видовответственности; иллюстрировать примерами 

порядок и условия привлечения к 

уголовнойиадминистративнойответственностинесовершеннолетних; 

целостноописыватьструктурубанковскойсистемыРоссийскойФедерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права 

РоссийскойФедерации; выделять объектыи субъекты 

налоговыхправоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение;применятьнормыжилищногозаконодательствавпроцессеосущ

ествлениясвоегоправанажилище; 

дифференцироватьправаиобязанностиучастниковобразовательногопроцес

са; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного,уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовыенормыдляразрешения 

конфликтовправовымиспособами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

праваправоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретныхправовыхситуацияхсиспользованиемнормативныхактов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий.Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучитьс

я: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права;дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;сравнивать достоинства и недостатки различных 

видов и способов толкования 

права;оцениватьтенденцииразвитиягосударстваиправана 
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современномэтапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму;классифицировать виды конституций по форме 

выражения, по субъектам принятия, попорядкупринятияи изменения; 

толковатьгосударственно-правовыеявленияипроцессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовыхсистемдругихгосударств; 

различатьпринципыивидыправотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в 

России;сравниватьразличныевидыизбирательныхсистем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие всовременныхмеждународныхотношениях; 

анализировать институт международно-правового 

признания;выявлятьособенностимеждународно-правовойответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств врамкахмеждународного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите правчеловекавусловияхвоенного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать видыстрахования; 

различатьопекуипопечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих впроцессетрудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации;характеризовать аудит как деятельность по 

проведению проверки финансовойотчетности; 

определятьсудебнуюкомпетенцию,стратегиюитактикуведенияпроцесса. 

Обществознание 

Врезультатеизученияучебногопредмета 

«Обществознание»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек. Человек в системе общественных отношенийВыделять черты 

социальной сущности 

человека;определятьрольдуховныхценностейвобществе; 

распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерам

и;различатьвиды искусства; 

соотноситьпоступкииотношенияспринятыминормамиморали; 

выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;раскрыватьсвязь междумышлениемидеятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности;выявлять и соотноситьцели, средстваи 

результатыдеятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания ипоследствия; 

различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримера

ми;выявлять особенностинаучного познания; 

различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 

иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничелове

ка; 

выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействи

тельностивконтекстевозрастанияролиобразованияи 
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наукивсовременномобществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

исамообразованиявжизни человека. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему вединствеи взаимодействииегоосновных 

сфериинститутов; 

выявлять,анализировать,систематизироватьиоцениватьинформацию,иллю

стрирующуюмногообразиеи противоречивость социальногоразвития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений,аргументироватьсвои суждения, выводы; 

формулироватьсобственныесужденияосущности,причинахипоследствияхг

лобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем.Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества;конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы;объяснять механизм свободного ценообразования, 

приводить примеры действия законовспросаи предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведениеосновныхучастников экономики; 

различатьформыбизнеса; 

извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденци

яхразвитиясовременнойрыночнойэкономики; 

различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи,

функцииирольЦентральногобанкаРоссийской 

ФедерациивбанковскойсистемеРФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции дляэкономикивцеломи дляразличныхсоциальных групп; 

выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизми

хвзаимодействия; 

определятьпричиныбезработицы,различатьеевиды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в областизанятости; 

объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэко

номическойрациональности,анализироватьсобственноепотребительскоепо

ведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своихэкономическихинтересов; 

приводитьпримерыучастиягосударстваврегулированиирыночнойэкономик

и; 

высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономическ

ойполитикигосударстваи еевлиянии наэкономическуюжизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП(валовойнациональныйпродукт), 

ВВП(валовойвнутреннийпродукт); 

различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста. 

Социальныеотношения 

Выделятькритериисоциальнойстратификации; 

анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковостр

уктуреобществаи направленияхееизменения; 
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выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать напримерахсоциальныеролиюношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешностьсамореализациимолодежив условияхсовременногорынкатруда; 

выявлятьпричинысоциальныхконфликтов,моделироватьситуацииразреше

нияконфликтов; 

конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкциисоциальногоконтроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствияотклоняющегосяповедения для человекаиобщества; 

определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкрет

нойситуациисточки зрения социальныхнорм; 

различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примерыспособовихразрешения; 

характеризоватьосновныепринципынациональнойполитикиРоссиинасовре

менномэтапе; 

характеризоватьсоциальныеинститутысемьиибрака;раскрыватьфакторы,вл

ияющиенаформированиеинститутасовременной семьи; 

характеризоватьсемьюкаксоциальныйинститут,раскрыватьрольсемьивсовр

еменномобществе; 

высказыватьобоснованныесужденияофакторах,влияющихнадемографичес

куюситуациювстране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного 

общества,объяснятьсущностьсвободысовести,сущностьизначениеверотерп

имости;осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации поактуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы,рациональнорешать 

познавательныеипроблемныезадачи; 

оцениватьсобственныеотношенияивзаимодействиесдругимилюдьмиспози

цийтолерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;различатьполитическую властьи другиевидывласти; 

устанавливатьсвязимеждусоциальнымиинтересами,целямииметодамиполи

тическойдеятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике;раскрыватьроль и функцииполитической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимовразличныхтипов вобщественномразвитии; 

обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принцип

ах,признаках,роли вобщественномразвитии) демократии; 

характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударстваигражданскогооб

щества,раскрыватьценностныйсмыслправового государства; 

определятьрольполитическойэлитыиполитическоголидеравсовременномо

бществе; 

конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 
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раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

формулироватьсуждениеозначениимногопартийностииидеологическогопл

юрализмавсовременномобществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической 

жизни;иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитическогопроцесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политическогоучастия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в 

политике.Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными 

нормами;выделятьосновныеэлементысистемы права; 

выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации;различатьпонятия«правачеловека»и«правагражданина»,ориент

ироватьсявситуациях,связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, среализациейгражданами 

своихправисвобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина,выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполненияконституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризоватьспособызащиты экологическихправ; 

раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 

применятьполученныезнанияонормахгражданскогоправавпрактическихси

туациях,прогнозируяпоследствия принимаемыхрешений; 

различать организационно-правовые формы 

предприятий;характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектовсемейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни;находить и использовать в повседневной жизни 

информацию о правилах приема вобразовательные организации 

профессионального и высшего образования;характеризовать условия 

заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального 

обеспечения;извлекатьианализироватьинформациюпозаданнойтемевадапт

ированныхисточникахразличноготипа(КонституцияРФ,ГПКРФ,АПК 

РФ,УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту правчеловека. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни,прогнозироватьпоследствия принимаемыхрешений; 

применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебн

ойдеятельностииповседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития;характеризоватьосновныеметодынаучного познания; 

выявлять особенности социального познания;различатьтипы 

мировоззрений; 

объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговп

ониманииприродычеловекаи егомировоззрения; 

выражатьсобственнуюпозициюповопросупознаваемостимираиаргументир
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оватьее.Обществокак сложнаядинамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизниобществаи общественнымразвитиемвцелом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции иперспективыобщественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картинеобщества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разныхформах(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур;вы

являть противоречиярынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах;раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм;обосновыватьвыборформбизнеса 

вконкретныхситуациях;различатьисточникифинансированиямалыхикрупн

ыхпредприятий; 

определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента;опред

елятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника ипроизводителя; 

оцениватьсвоивозможноститрудоустройствавусловияхрынкатруда;раскры

ватьфазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессовглобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; 

даватьоценкупротиворечивымпоследствиямэкономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемировогоэкономическогоразвития, экономическогоразвития России. 

Социальныеотношения 

Выделятьпричинысоциальногонеравенствависторииисовременномобщест

ве;высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешностьсамореализациимолодежи всовременныхусловиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальныхконфликтов; 

выражатьсобственноеотношениекразличнымспособамразрешениясоциаль

ныхконфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническимобщностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современноммире; 

находитьианализироватьсоциальнуюинформациюотенденцияхразвитиясе

мьивсовременномобществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе 

анализаданныхпереписинаселениявРоссийскойФедерации,даватьимоценк

у; 

выявлятьпричиныипоследствияотклоняющегосяповедения,объяснятьсопо

ройнаимеющиесязнанияспособыпреодоленияотклоняющегосяповедения;а

нализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России.Политика 

Находить,анализироватьинформациюоформированииправовогогосударств

аигражданскогообществавРоссийскойФедерации,выделятьпроблемы; 

выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании; 
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вперспективеосознанно участвоватьвизбирательныхкампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местногосамоуправления; 

самостоятельнодаватьаргументированнуюоценкуличныхкачествидеятельн

остиполитическихлидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в 

России;анализироватьосновныетенденциисовременногополитическогопро

цесса. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разныхсферахобщественныхотношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции;характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в 

РФ;ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства;применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсточкизрениясоответст

виязакону;характеризоватьосновныенаправлениядеятельностигосударстве

нных органовпо 

предотвращениютерроризма,раскрыватьрольСМИигражданскогообщества

впротиводействиитерроризму. 

Россиявмире 

Врезультатеизученияучебногопредмета 

«Россиявмире»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

историимногонациональногоРоссийскогогосударстваичеловечествавцело

м; 

использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа,межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственныхсвязейизначениясобытий,процессови 

явленийпрошлогои современности; 

раскрыватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторического

процессаироль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народамивовсехсферах, втом 

числевсовременномглобальноммире; 

соотноситьобщиеисторическиепроцессыиотдельныефакты; 

выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современногоположенияРФнамеждународной арене; 

сравниватьисторическоеразвитиеРоссииидругихстран,объяснять,вчемзакл

ючалисьобщиечерты иособенности ихисторического развития; 

излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке ихсовременныеверсии и трактовки; 

раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержаниеосновополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных,этнонациональныхтрадиций,нравственныхисоциальных 

установок; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческимиматериалами(определениепринадлежностиидостоверности

источника,обстоятельстваицели его создания, позиций авторов и др.), 
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излагать выявленную информацию, раскрываяеепознавательную 

ценность; 

использоватьнавыкипроектнойдеятельности,умениевестидиалог,участвова

тьв 

дискуссиипоисторическойтематикевусловияхоткрытогоинформационного

общества;характеризоватьважнейшиедостижения 

культурыисистемуценностей, 

сформировавшиесявходеисторическогоразвития; 

составлятьсобственноесуждениеобисторическомнаследиинародовРоссиии

мира;различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания иисторическиеобъяснения; 

уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 

России и мира;знать и сопоставлять между собой различные варианты 

развития народов мира;знать историю возникновения и развития 

основных философских, экономических,политико-

правовыхтеченийвмире,особенностиих реализациивРоссии. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

владетьсистемнымиисторическимизнаниями,служащимиосновойдляпони

манияместаироли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессоввсемирной,национальной 

ирегиональной/локальнойистории; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальнойинформации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах;использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и пространственногоанализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

нихинформацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности,аргументациивыводов, вынесенияоценочныхсуждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценкиисторическогопрошлого,отличатьинтерпретации,основанныенафак

тическомматериале,отзаведомыхискажений, фальсификации; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять иаргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий идеятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии;целенаправленно 

применять элементы методологических знаний об историческомпроцессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении,общественных обсужденияхит.д.; 

применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования;использовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной ивсемирнойистории; 

выявлять,пониматьипрогнозироватьразвитиеполитическихприоритетовРос

сиисучетомееисторического опыта. 

Кубановедение 

С учетом общих требований ФГОС СОО изучение краеведения в целом и 

кубановедениядолжно обеспечить: 1) представление об истории Кубани 

как неотделимом элементеистории России; 2) привитие любви к своей 

малой родине Кубани, к своему народу, кРоссии; 3) формирование 

представления о многонациональном составе жителей Кубани.Изучение 

кубановедения охватывает следующие предметные области: 
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филология,общественно-

научныепредметы,естественнонаучныепредметыиискусство. 

Изучение кубановедения может способствовать формированию 

следующих 

предметныхрезультатовФГОССОО:1)владениекомплексомзнанийобистор

ииРоссииичеловечествав целом, представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе; 

2)владениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкции

спривлечением различных источников; 3) сформированность умений 

вести диалог,обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 4) 

владениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойжизни,прог

нозировать 

последствияпринимаемыхрешений;5)сформированностьнавыковоцениван

иясоциальнойинформации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкциинедостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессовобщественного 

развития; 6) понимание места и роли России в современной 

мировойэкономике; умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире;Важной задачей в преподавании предмета 

«Кубановедение» является осмысление целейобразования, требований к 

организации процесса обучения и взаимодействия с учащимсякак 

активным субъектом учебной деятельности, применение новых 

педагогическихтехнологий,изменениеструктурыуроков«Кубановедения»в

соответствиис 

системнодеятельностным методом обучения с целью развития 

универсальных учебныхдействий (УУД), мотивирования обучающихся к 

познавательной деятельности. Приреализации краткосрочных и 

долгосрочных проектов в рамках курса 

«Кубановедения»возможнаинтеграцияуроков свнеурочной деятельностью. 

Важным направлением в ходе изучения курса остается развитие 

личностныхуниверсальных учебных действий через освоение 

тематических разделов: 1) «ДуховныеистокиКубани»;2)«Кубань–

многонациональныйкрай»Большоезначениеимеет: 

ИзучениеэтнополитическойисторииКубани;1)Знакомствосособенностямиэ

тнокультурынародов, населяющих Краснодарский край; 2) Овладение 

позитивным опытоммежнационального общения народов, накопленного в 

ходе исторического 

развитияроссийскойгосударственности;3)Принятиеличностьютрадиций,це

нностей,особыхформ,культурноисторической,социальнойидуховнойжизн

иродногосела,города,района,края. 

ПредметнаяобластьМатематикаиинформатика 

Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 

 Базовыйуровень 
«Проблемно-

функциональныерезультаты» 

Углубленныйуровень 
«Системно-

теоретическиерезультаты» 

Раздел I.Выпускникна

учится 
III. 

Выпускник 

получитвозмо

жностьнаучит

ься 

II.Выпускник

научится 
IV. Выпускник 

получитвозмо

жностьнаучить

ся 
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Целиосв

оенияпр

едмета 

Для 

использования 

вповседневной 

жизни 

иобеспеченияв

озможности 

успешногопро

долженияобраз

ования 

поспециальнос

тям, 

несвязанным с 

прикладнымис

пользованиемм

атематики 

Дляразвитиям

ышления,исп

ользования 

вповседневно

йжизни 

и 

обеспеченияв

озможности 

успешногопр

одолжения 

образованияп

о 

специальност

ям, 

несвязанным 

с 

прикладными

спользование

мматематики 

Для 

успешного 

продолжения

образования 

по 

специальност

ям,связанным 

с 

прикладными

спользование

мматематики 

Для 

обеспеченияво

зможности 

успешногопро

должения 

образования 

поспециальнос

тям, 

связанным 

сосуществлени

ем научной 

иисследовател

ьскойдеятельн

ости в 

областиматема

тикиисмежных

наук 

 Требованиякрезультатам 

Элемент

ытеории

множест

в 

иматема

тической

логики 

Оперировать 

на 

базовомуровне 

понятиями:кон

ечное 

множество,эле

мент 

множества,под

множество,пер

есечениеи 

объединение 

множеств,числ

овые 

множества 

накоординатно

й 

прямой,отрезо

к, 

интервал;опер

ировать на 

базовомуровне 

понятиями:утв

ерждение,отри

цаниеутвержде

ния, 

истинныеи 

ложные 

утверждения,п

ричина,следств

ие, 

Оперироватьп

онятиями:кон

ечноемножес

тво, 

элемент 

множества,по

дмножество,п

ересечение и 

объединение

множеств, 

числовыемно

жествана 

координатной 

прямой,отрез

ок, 

интервал,пол

уинтервал, 

промежутокс 

выколотой 

точкой,графи

ческое 

представлени

емножествна 

координатной 

плоскости;оп

ерировать 

понятиями:ут

верждение,от

рицание 

Свободно 

оперироватьп

онятиями: 

конечноемно

жество, 

элементмнож

ества, 

подмножеств

о,пересечение

,объединение

иразность 

множеств,чис

ловые 

множества 

накоординатн

ой 

прямой,отрез

ок,интервал, 

полуинтервал, 

промежуток 

свыколотойто

чкой, 

графическое 

представлени

емножеств на 

координатной

плоскости; 

задавать 
множествапер

ечислениеми 

Достижениерез

ультатовраздел

аII; 

оперировать 

понятиемопред

еления, 

основнымивид

ами 

определений,о

сновнымивида

митеорем;пони

мать суть 

косвенногодок

азательства;оп

ерировать 

понятиямисчет

ного и 

несчетногомно

жества; 

применять 

методматемати

ческойиндукци

идля 

проведения 

рассуждений 

идоказательств

иприрешении 
задач. 
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по 

частныйслучайоб

щегоутверждения

,контрпример; 

находитьпересече

ниеиобъединение 

двухмножеств, 

представленных 
графически на 

числовойпрямой; 

строить на 

числовойпрямой 

подмножествочис

лового 

множества,заданн

ое 

простейшимиусло

виями;распознава

ть 

ложныеутвержден

ия, ошибки 

врассуждениях, втом числе сиспользованиемконтрпримеров. 
по 
вседневной 

жизни и 

приизучении 

другихпредметов:

использовать 

числовыемножест

ва 

накоординатнойп

рямой 

для описания 

реальныхпроцесс

ов и 

явлений;проводит

ь 

логическиерассуж

дения в 

ситуацияхповседн

евнойжизни 

утверждения,истинныеило

жные 

утверждения,причина, 

следствие,частный случай 

общегоутверждения, 

контрпример;проверять 

принадлежностьэлемента 
множеству; 

находить пересечение 

иобъединение множеств, 

втом числе 

представленныхграфическ

и на числовойпрямой и на 

координатнойплоскости; 

проводить 

доказательныерассуждени

я дляобоснования 

истинностиутверждений. 

 

вседневнойжизнии 

приизучениидругихпредм

етов:поиспользовать 

числовыемножествана 

координатной прямой и 

накоординатной 

плоскостидля описания 

реальныхпроцессов и 

явлений;проводить 

доказательныерассуждени

я в 

ситуацияхповседневной 

жизни, 

прирешениизадачиздруги

х 

предметов 

предмето
в 

вседневной 

жизни и 

приизучени

и других 

предметов:и

спользовать 

теоретико-

множествен

ный язык и 

языклогики 

для 

описания 

реальныхпр

оцессов и 

явлений, 

прирешени

изадачдруги

хучебныхпр

едметов 
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Чис

ла 

ивы

раж

ени

я 

Оперировать 

на 

базовомуров

не 

понятиями: 

целоечисло, 

делимость 

чисел,обыкн

овеннаядроб

ь, 

десятичная 

дробь,рацио

нальное 

число,прибл

ижѐнное 

значениечис

ла, часть, 

доля,отноше

ние, 

процент,пов

ышение и 

понижениен

а заданное 

числопроцен

тов, 

масштаб;опе

рировать на 

базовомуров

не 

понятиями:л

огарифм 

числа,тригон

ометрическа

яокружность

, 

градуснаяме

раугла,велич

инаугла, 

заданного 

точкойна 

тригонометр

ическойокру

жности, 

синус,косин

ус, тангенс 

икотангенс 

углов,имею

щих 

произвольну

ювеличину; 

Свободно 

оперироватьпоняти

ями: целое 

число,делимостьчис

ел, 

обыкновенная 

дробь,десятичная 

дробь,рациональное 

число,приближѐнно

е значениечисла, 

часть, 

доля,отношение, 

процент,повышение 

и понижение 

назаданное число 

процентов,масштаб; 

приводитьпримеры

чиселсзаданными 

свойствамиделимос

ти; 

оперировать 

понятиями:логариф

м 

числа,тригонометри

ческаяокружность,р

адианнаяиградусна

я мера 

угла,величина угла, 

заданноготочкой 

натригонометричес

койокружности,син

ус, 

косинус,тангенси 

котангенсуглов,име

ющихпроизвольну

ю величину,числаеи 

π; 

выполнять 
арифметическиедей

ствия,сочетая 

устные 

иписьменныеприем

ы, 

Свободно 

оперироватьпонят

иями: 

натуральноечисло

, 

множествонатура

льных чисел, 

целоечисло, 

множество 

целыхчисел, 

обыкновенная 

дробь,десятичная 

дробь,смешанное 

число,рациональн

ое 

число,множество 

рациональныхчис

ел, 

иррациональноеч

исло,кореньстепе

ниn, 

действительное 

число,множество 

действительныхч

исел,геометричес

кая 

интерпретациянат

уральных,целых,р

ациональных, 

действительныхч

исел;понимать и 

объяснятьразницу 

между 

позиционнойи 

непозиционной 

системамизаписи

чисел; 

переводить числа 

из однойсистемы 

записи 

(системысчислен

ия)вдругую; 

доказывать и 

использоватьприз

накиделимостису

ммыипроизведен

ия  

Достижениерезультатовраз

делаII; 

свободно 

оперироватьчисловыми 

множествами 

прирешениизадач; 

понимать причины и 

основныеидеи расширения 

числовыхмножеств; 

владеть 

основнымипонятиямитеор

ииделимостипри решении 

стандартныхзадач 

иметьбазовыепредставлен

ияо множестве 

комплексныхчисел; 

свободно 

выполнятьтождественныеп

реобразованиятригонометр

ических,логарифмических, 

степенныхвыражений; 

владетьформулойбиномаН

ьютона; 

применять при решении 

задачтеорему о 

линейномпредставлении 

НОД;применять при 

решении задачКитайскую 

теорему обостатках; 

применять при решении 

задачМалуютеоремуФерма

; 
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выполнять 

арифметиче 

 

 ские 
действия с 

целыми 

ирациональн

ымичислами; 

выполнять 

несложныепр

еобразования

числовых 

выражений,с

одержащих 

степеничисел

, либо корни 

изчисел, 

либо 

логарифмыч

исел; 

сравниватьра

циональные 

числамеждус

обой; 

оценивать и 

сравнивать 

срациональн

ыми 

числамизнач

ения целых 

степенейчисе

л, 

корнейнатура

льной 

степени 

изчисел, 

логарифмов 

чиселв 

простых 

случаях;изоб

ражать 

точками 

начисловойп

применяя 

принеобходимостивычи

слительныеустройства; 

находить значения 

корнянатуральной 

степени,степени с 

рациональнымпоказате

лем, 

логарифма,используя 

принеобходимостивычи

слительныеустройства;

пользоваться оценкой 

иприкидкой 

припрактических 

расчетах;проводить по 

известнымформулам и 

правилампреобразовани

я 

буквенныхвыражений,в

ключающих 

степени, корни, 

логарифмыитригономет

рические 

функции;находитьзначе

ния 

числовыхибуквенных 
выражений, 

осуществляянеобходим

ые подстановкии 

преобразования;изобра

жатьсхематическиугол,

величинакоторого 

выраженавградусахили порадианах; 

использовать при 

решениизадачтабличны

езначения 

иррациональных чисел 

сзаданной 

точностью;сравниватьдействи

тельныечисла разными 

способами;упорядочивать 

числа,записанныеввиде 

обыкновенной и 

десятичнойдроби, числа, 

записанные сиспользованием 

арифметического 

квадратногокорня,корнейстепе

ни больше 2;находить НОД и 

НОКразными способами 

ииспользовать их 

прирешениизадач; 

выполнять вычисления 

ипреобразования 

выражений,содержащих 

действительныечисла, в том 

числе корнинатуральных 

степеней;выполнять 

стандартныетождественныепр

еобразованиятригонометричес

ких,логарифмических, 

степенных,иррациональныхвы

ражений. 

 

вседневной жизни и 

приизучениидругихпредметов:

выполнять и 

объяснятьсравнениерезультато

в 

уметь 

выполнять 

записьчиславпоз

иционнойсистем

есчисления; 

применять при 

решении 

задачтеоретико-

числовые 

функции:числои

сумма 

делителей, 

функциюЭйлера

; 

применять при 

решении 

задачцепныедро

би; 

применять при 

решении 

задачмногочлен

ы 

сдействительны

миицелыми 

коэффициентам

и;владетьпоняти

ями 

приводимый и 
неприводимый 
многочленипри

менятьихприре

шениизадач; 

применять при 

решении 

задачОсновную 

теорему 

алгебры;примен

ять при решении 

задачпростейши

ефункции 
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рямойцелыеи 

рациональны

е 

числа;изобра

жать точками 

начисловой 

прямой 

целыестепен

и чисел, 

корнинатура

льной 

степени 

изчисел, 

логарифмы 

чиселв 

простых 

случаях;выпо

лнять 

несложныепр

еобразования 

целых 

идробно-

рациональны

хбуквенных 

выражений;в

ыражать в 

простейшихс

лучаях из 

равенстваодн

у 

переменную 

черездругие; 

вычислятьвп
ростых 

комплексной 

переменной 

какгеометрическ

иепреобразован

ия 
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п

о 

случаяхзначениячисловых и 

буквенныхвыражений, 

осуществляянеобходимыеподс

тановки 

ипреобразования;изображать 

схематическиугол, по 

величина котороговыражена в 

градусах;оцениватьзнакисинус

а,косинуса, 

тангенса,котангенса 

конкретныхуглов. 

 

вседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

выполнять вычисленияпри 

решении 

задачпрактическогохарактера; 

выполнятьпрактическиерасчет

ы сиспользованием 

принеобходимостисправочных 

материалови 

вычислительныхустройств; 

соотносить 

реальныевеличины,характерис

тикиобъектов 
окружающего мирасих 

тригонометрическихфункц

ий 

углов;выполнятьперевод 

величины угла из 

радианноймеры в 

градусную иобратно. 

 

вседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

выполнять действия 

счисловымиданнымиприре

шениизадач 

практического характера 

изадач из 

различныхобластей 

знаний, используяпри 

необходимостисправочные 

материалы 

ивычислительныеустройст

ва; 

оценивать, сравнивать 

ииспользовать при 

решениипрактических 

задаччисловые 

значенияреальныхвеличин, 

конкретные 

числовыехарактеристики 

объектовокружающегомир

а 

вычислений при 

решениипрактических 

задач, в томчисле 

приближенныхвычисл

ений, 

используяразные 

способы 

сравнений;записывать, 

сравнивать,округлять 

числовые 

данныереальных 

величин 

сиспользованием 

разныхсистем 

измерения;составлять 

и оцениватьразными 

способамичисловые 

выражения 

прирешениипрактичес

кихзадачи задач из 

других 

учебныхпредметов 
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 конкретнымичисло

вымизначениями;ис

пользовать 

методыокругления, 

приближенияи 
прикидки при 

решениипрактическ

их 

задачповседневной

жизни 

   

Урав

нени

я 

инер

авен

ства 

Решать 

линейныеуравнения

инеравенства,квадр

атные 

уравнения;решать 

логарифмическиеур

авнениявида loga(bx 

+ c) = d и 

простейшиенеравен

ствавида logax 

<d; 

решать 

показательныеурав

нения, вида abx+c= 

d(гдеd можно 

представить в 

видестепени с 

основанием a)и 

простейшиенеравен

ства вида ax< d(гдеd 

можно 

представить в 

видестепени с 

основаниемa);. 

приводить 

несколькопримеров 

корнейпростейшего

тригонометрическо

гоуравнения вида: 

sin x = a,cos 

x=a,tgx=a,ctgx= 

Решать 

рациональные,показат

ельные 

илогарифмические 

уравненияи 

неравенства, 

простейшиеиррацион

альные 

итригонометрические

уравнения,неравенств

аиихсистемы; 

использовать 

методырешения 

уравнений:приведени

еквиду 

«произведение равно 

нулю»или «частное 

равно нулю»,замена 

переменных;использо

вать методинтервалов 

для 

решениянеравенств; 

использовать 

графическийметод 

для 

приближенногорешен

ия уравнений 

инеравенств; 

изображать 

натригонометрическо

йокружности 

множестворешенийпр

остейших 

Свободно 

оперироватьпонят

иями: 

уравнение,нераве

нство,равносильн

ыеуравнения и 

неравенства,уравн

ение, 

являющеесяследст

вием 

другогоуравнения, 

уравнения, 

равносильные на 

множестве,равнос

ильныепреобразов

ания 

уравнений;решать 

разные 

видыуравнений и 

неравенств и 

ихсистем, в том 

численекоторые 

уравнения 3-й и 4-

й степеней, 

дробно-

рациональные 

ииррациональные; 

овладетьосновны

митипамипоказате

льных, 

логарифмических,

иррациональных, 

степенныхуравнен

ий и неравенств 

истандартными 

методами 

ихрешений и 

применять их 

прирешениизадач; 

Достижениерезу

льтатовразделаI

I; 

свободно 

определять тип 

ивыбирать 

метод 

решенияпоказат

ельных 

илогарифмическ

их уравнений 

инеравенств, 

иррациональны

хуравнений и 

неравенств,триг

онометрических

уравнений и 

неравенств, 

ихсистем; 

свободнорешать

системылинейн

ых 

уравнений;реша

ть основные 

типыуравнений 

и неравенств 

спараметрами; 

применять при 

решении 

задачнеравенств

аКоши— 

Буняковского,Бе

рнулли;иметь 

представление 

онеравенствах 

междусредними

степенными 
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п

о 

a, где a – 

табличноезначениесоответ

ствующейтригонометриче

скойфункции. 

 

вседневной жизни и 

приизучении 

другихпредметов: 

составлятьирешать поуравнения и системыуравнений при решениинесложных 

практическихзадач 

тригонометрическ

ихуравнений и 

неравенств;выпол

нять отбор 

корнейуравнений 

или 

решенийнеравенст

ввсоответствии 

сдополнительным

иусловиямииогран

ичениями. 

 

вседневной 

жизни и 

приизучении 

других 

учебныхпредметов

: 

составлять и 

решатьуравнения, 

системыуравнений 

и неравенствапри 

решении задач 

другихучебных 

предметов;использ

овать уравнения 

инеравенства 

дляпостроения и 

исследованияпрос

тейшихматематич

еских 

моделейреальных 

ситуаций 

илиприкладныхзад

ач; 

уметь 

интерпретировать

полученный при 

решенииуравнени

я, неравенства 

илисистемы 

результат,оценива

ть 

егоправдоподобие 

в 

контекстезаданной 

реальнойситуации

илиприкладной 
задачи 

применятьтеоремуБезукрешениюур

авнений;применять теорему 

Виетадля решения 

некоторыхуравнений степени 

вышевторой; 

понимать смысл теорем 

оравносильныхинеравносильныхпр

еобразованияхуравненийиуметьихд

оказывать;владеть методами 

решенияуравнений, неравенств и 

ихсистем,уметьвыбиратьметод 

решения иобосновывать свой 

выбор;использовать 

методинтервалов для 

решениянеравенств,втомчисле 

дробно-рациональных 

ивключающих в 

себяиррациональныевыражения;ре

шать 

алгебраическиеуравненияинеравенс

тваи 

ихсистемыспараметрамиалгебраиче

скими 

графическим методами;владеть 

разными 

методамидоказательстванеравенств

;решать уравнения в целыхчислах; 

изображатьмножествана 
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по 

плоскости, 

задаваемыеуравнениями,неравенствамииихсистемами; 

свободно использоватьтождественныепреобразования при 

решенииуравнений и системуравнений 

 

вседневной жизни и 

приизучениидругихпредметов:составлять и решатьуравнения, 

неравенства, ихсистемы при решении задачдругих учебных 

предметов;выполнятьоценку 

правдоподобиярезультатов,получаемых при 

решенииразличныхуравнений,неравенств и их систем 

прирешениизадачдругих 

учебных предметов;составлять и решатьуравнения и 

неравенства спараметрами при 

решениизадачдругихучебныхпредметов; 

составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающие 

реальнуюситуацию или прикладнуюзадачу,интерпретировать 

полученныерезультаты; 
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   использовать 

программныесре

дства при 

решенииотдельн

ыхклассов 
уравненийинерав
енств 

 

Фу

нкц

ии 

Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:зависимо

сть 

величин,функция, 

аргумент изначение 

функции,область 

определения 

имножество 

значенийфункции, 

графикзависимости, 

графикфункции, 

нули 

функции,промежутк

изнакопостоянства,в

озрастание на 

числовомпромежутк

е,убываниеначислов

омпромежутке,наиб

ольшееи 

наименьшее 

значениефункции на 

числовомпромежутк

е,периодическая 

функция,период; 

оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:прямая и 

обратнаяпропорцио

нальностьлинейная,

квадратичная,логари

фмическая 

ипоказательная 

функции,тригономе

трические 

Оперироватьпон

ятиями:зависимо

стьвеличин, 

функция, 

аргумент 

изначениефункц

ии,областьопред

еления и 

множествозначен

ий функции, 

графикзависимос

ти,график 

функции, нули 

функции,промеж

уткизнакопостоя

нства,возрастани

е на 

числовомпромеж

утке, убывание 

начисловом 

промежутке,наиб

ольшее и 

наименьшеезнач

ение функции 

начисловом 

промежутке,пери

одическая 

функция,период, 

четная и 

нечетнаяфункци

и; 

оперировать 

понятиями:пряма

я и 

обратнаяпропорц

иональность,лин

ейная, 

квадратичная,лог

арифмическая 

ипоказательная 

функции,тригоно

метрические 

функции; 

определять 

Владеть 

понятиями:завис

имость 

величин,функция

, аргумент 

изначениефункци

и,областьопредел

ения и 

множествозначен

ий функции, 

графикзависимос

ти, 

графикфункции, 

нули 

функции,промеж

уткизнакопостоя

нства,возрастани

е на 

числовомпромеж

утке, убывание 

начисловом 

промежутке,наиб

ольшее и 

наименьшеезначе

ние функции 

начисловом 

промежутке,пери

одическая 

функция,период, 

четная и 

нечетнаяфункции

; уметь 

применятьэти 

понятия при 

решениизадач; 

владетьпонятием

степеннаяфункци

я; строить ее 

графики уметь 

применять 

свойствастепенно

й функции 

прирешении 

задач; 

Достижениерезультат

овразделаII; 

владеть 

понятиемасимптоты и 

уметь егоприменять 

при решениизадач; 

применять методы 

решенияпростейшихд

ифференциальныхура

вненийпервогоивторог

опорядков 
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значениефункци

ипозначению 
владеть 

понятиямипоказа
тельнаяфункция, 
экспонента;строи
тьих 

 функции;распознав

атьграфики 

элементарныхфунк
ций: 
прямой и 

обратнойпропорцио

нальности,линейно

й,квадратичной,лог

арифмической 

ипоказательной 

функций,тригономе

трическихфункций; 

соотносить 

графикиэлементарн

ых функций:прямой 

и 

обратнойпропорцио

нальности,линейно

й,квадратичной,лог

арифмической 

ипоказательной 

функций,тригономе

трическихфункций 

с 

формулами,которы

ми они 

заданы;находить по 

графикуприближѐн

но 

значенияфункции в 

заданныхточках; 

определять по 

графикусвойства 

функции 

(нули,промежутки познакопостоянства,промежутки 

монотонности,наиб

ольшиеи 

наименьшие 

значения ит.п.); 

аргумента при 

различныхспособа

х задания 

функции;строить 

графикиизученны

х 

функций;описыва

ть по графику и 

впростейшихслуч

аяхпо 

формуле 

поведение 

исвойства 

функций,находить 

по 

графикуфункции 

наибольшие 

инаименьшиезнач

ения; 

строитьэскизграф

ика 

функции, 

удовлетворяющей

приведенному 

наборуусловий(пр

омежуткивозраста

ния/убывания,зна

чение функции 

взаданной точке, 

точкиэкстремумов

, асимптоты,нули 

функции и 

т.д.);решать 

уравнения,просте

йшие 

системыуравнени

й, 

используясвойств

а функций и 

ихграфиков. 

 

графики и уметь 

применятьсвойст

ва 

показательнойфу

нкцииприрешен

иизадач;владеть 

понятием 

логарифмическа

я 

функция;строить 

ее график и 

уметьприменять 

свойствалогариф

мической 

функцииприреш

ении задач; 

владеть 

понятиямитриго

нометрическиеф

ункции;строитьи

х 

графики и уметь 

применятьсвойст

ватригонометри

ческихфункцийп

рирешениизадач;

владеть 

понятием 

обратнаяфункци

я; применять 

этопонятие при 

решении 

задач;применять

прирешении 

задач свойства 

функций:четност

ь,периодичность

,ограниченность;

применять при 

решениизадач 

преобразованияг
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вседневной 

жизни и 

приизучении 

других 

учебныхпредмето

в: 

определять по 

графикам 

ииспользовать для 

решенияприкладн

ыхзадачсвойствар

еальныхпроцессов

и 

рафиковфункций

; 

владетьпонятиям

ичисловаяпослед
овательность, 

арифметическая 

игеометрическая

прогрессия;прим

енятьприрешени

и 

задачсвойстваип

ризнаки 
арифметической
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

строить эскиз 

графикафункции,уд

овлетворяющейпри

веденному 

наборуусловий 

(промежуткивозрас

тания / 

убывания,значение

функциив 

заданной точке, 

точкиэкстремумови

т.д.). 

 

вседневной жизни 

и приизучении 

другихпредметов: 

определять по 

графикамсвойства 

реальныхпроцессов 

изависимостей(наи

большие 

инаименьшие 

значения,промежут

ки возрастанияи 

убывания, 

промежуткизнакоп

остоянства и 

т.п.);интерпретиров

атьсвойства в 

контекстеконкретн

ойпрактическойсит

уации 

зависимостей(наи
большие 

инаименьшиезнач

ения, попромежуткивозрастания 

и убывания 

функции,промежу

ткизнакопостоянс

тва,асимптоты, 

период и 

т.п.);интерпретир

оватьсвойствавко

нтексте 

конкретной 

практическойситу

ации; 

определять по 

графикампростей

шиехарактеристик

ипериодических 

процессов 

вбиологии, 

экономике,музыке

, радиосвязи и 

др.(амплитуда,пер

иодит.п.) 

геометрическойп

рогрессий.вседн

евной жизни и 

приизучении 

других 

учебныхпредмет

ов: 

определять по 

графикам 

ииспользовать 

для 

решенияприклад

ных задач 

свойствареальны

х процессов 

изависимостей 

(наибольшие 

инаименьшие 

значения,проме

жутки 

возрастания 

иубывания 

функции,промеж

уткизнакопостоя

нства,асимптоты

, точки 

перегиба,период

ит.п.);интерпрет

ироватьсвойства

вконтексте 

конкретнойпракт

ической 
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ситуации;.опред

елять по 

графикампросте

йшие 

характеристикип

ериодических 

процессов 

вбиологии,эконо

мике, 
музыке,радиосвя
зии др. 
(амплитуда,пери

одит.п.) 

Эле

мен

тым

ате

мат

иче

ског

оан

ализ

а 

Оперироватьнабазо

вомуровне 

понятиями:произво

дная функции 

вточке, касательная 

кграфику 

функции,производн

аяфункции; 

определятьзначени
е 

Оперироватьпоня

тиями:производна

я функции вточке, 

касательная 

кграфику 

функции,произво

дная 

функции;вычисля

тьпроизводную 
одночлена,многоч
лена, 

Владетьпонятие

м 
бесконечноубыв

ающаягеометрич

ескаяпрогрессия

иуметь 

применять его 

прирешениизада

ч; 

применять для 

решениязадачтео

риюпределов; 

Достижениерезультат

овразделаII; 

свободно 

владетьстандартным 

аппаратомматематиче

ского анализа 

длявычисленияпроизв

одных 

функцииоднойпереме
нной; 
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п

о 

производнойфун

кциивточке по 

изображениюкас

ательной к 

графику,проведе

нной в 

этойточке; 

решать 

несложныезадач

и на 

применениесвязи 

междупромежутк

ами 

монотонности и 

точкамиэкстрему

ма функции, 

содной стороны, 

ипромежуткамиз

накопостоянства 

инулямипроизво

днойэтойфункци

и–сдругой. 

 
вседневной 

жизни и 

приизучениидруг

их попредметов: 

пользуясь 

графиками,сравн

ивать 

скоростивозраста

ния 

(роста,повышени

я,увеличенияи 

т.п.) или 

скоростиубывани

я(падения, 

снижения,умень

шенияит.п.) 

величин в 

реальныхпроцесс

ах; 

соотносить 

графикиреальны

хпроцессовизави

симостей с 

ихописаниями, 

квадратного 

корня,производную 

суммыфункций; 

вычислятьпроизводные 

элементарных функций 

и ихкомбинаций, 

используясправочные 

материалы;исследовать 

в простейшихслучаях 

функции 

намонотонность, 

находитьнаибольшие и 

наименьшиезначения 

функций, 

строитьграфики 

многочленов 

ипростейших 

рациональныхфункций 

с 

использованиемаппара

та 
математическогоанализ
а. 

 

вседневной жизни и 

приизучении других 

учебныхпредметов: 

решать прикладные 

задачииз биологии, 

физики, 

химии,экономики и 

другихпредметов, 

связанные 

сисследованиемхаракте

ристик 

реальныхпроцессов, 

нахождениемнаибольш

их и 

наименьшихзначений,с

корости и 

ускоренияит.п.; поинтерпретироватьполученныерезультаты 

владетьпонятиями 

бесконечнобольши

еи 

бесконечномалыеч

исловыепоследоват

ельности и 

уметьсравниватьбе

сконечно 

большие и 

бесконечно 

малыепоследовате

льности; 

владеть 

понятиями:произво

дная функции 

вточке, 

производная 

функции;вычислят

ь 

производныеэлеме

нтарных функций 

и ихкомбинаций; 

исследовать 

функции 

намонотонностьиэ

кстремумы;строить

графикии 

применятькрешени

юзадач,в том числе 

с 

параметром;владет

ь 

понятиемкасательн

ая к 

графикуфункции и 

уметь 

применятьегоприр

ешениизадач; 

владеть 

понятиямипервооб

разная 

функция,определен

ныйинтеграл;прим

енять 

теоремуНьютона–

Лейбница и 

ееследствия для 

решениязадач. 

 

вседневной жизни 

и приизучении 

свободно применять 

аппаратматематичес

кого анализа 

дляисследования 

функций 

ипостроения 

графиков, в 

томчислеисследован

ияна 

выпуклость;опериро

ватьпонятием 

первообразнойфункц
иидля 
решения 

задач;овладетьоснов

ными 

сведениямиобинтегр
але 
Ньютона–Лейбница 

и егопростейших 

применениях;оперир

овать в 

стандартныхситуаци

ях 

производнымивысш

ихпорядков; 

уметь применять 

прирешениизадачсво

йстванепрерывных 

функций;уметь 

применять 

прирешении задач 

теоремыВейерштрас

са; 

уметь 

выполнятьприближе

нные 

вычисления(методы

решенияуравнений,в

ычисления 

определенногоинтег

рала); 

уметьприменятьприл

ожениепроизводной 

и 

определенногоинтег

рала к решению 

задачестествознания; 

владетьпонятиямивт

орая 
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других 

учебныхпредметов

: 
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 включающимихара

ктеристикискорост

иизменения 

(быстрыйрост, 

плавное 

понижениеи т.п.); 

использовать 

графикиреальных 

процессов 

длярешения 

несложныхприклад

ныхзадач,втомчисл

е определяя 

пографикускорость 

хода 
процесса 

 решать прикладные 

задачииз биологии, 

физики, 

химии,экономикиидругих 

предметов, связанные 

сисследованиемхарактери

стикпроцессов;интерпрет

ироватьполученныерезул

ьтаты 

производная, 

выпуклостьгра

фикафункциии

уметьисследов

ать функцию 

навыпуклость 

Стати

стика

и 

теори

яверо

ятнос

тей 

,логик

а и 

комби

натор

ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

Оперироватьнабазо

вомуровне 

основнымиописате

льнымихарактерист

икамичисловогонаб

ора: 

среднее 

арифметическое,ме

диана, наибольшее 

инаименьшее 

значения;опериров

ать на 

базовомуровне 

понятиями:частота 

и 

вероятностьсобыти

я,случайный 

выбор, опыты 

сравновозможными

элементарнымисоб

ытиями; 

вычислять 

вероятностисобыти

й на 

основеподсчетачис

лаисходов. 

 

вседневнойжизнии

при 

Иметь 

представление 

одискретных и 

непрерывныхс

лучайных 

величинах 

ираспределени

ях, 

онезависимост

и 

случайныхвел

ичин; 

иметьпредстав

лениеоматемат

ическоможида

нии и 

дисперсиислуч

айных 

величин;иметь

представление

о 

нормальном 

распределении

и примерах 

нормальнорасп

ределенных 

случайныхвел

ичин; 

понимать суть 

законабольши

х чисел 

ивыборочного 

методаизмерен

ия 

вероятностей;и

Оперировать 

основнымиописательным

ихарактеристикамичисло

вогонабора, 

понятиемгенеральная 

совокупность ивыборкой 

из нее;оперировать 

понятиями:частота и 

вероятностьсобытия,сумм

аи 

произведение 

вероятностей,вычислять 

вероятностисобытийнаос

новеподсчетачислаисходо

в; 

владетьосновными 
понятиямикомбинаторики

иуметь их применять 

прирешениизадач; 

иметьпредставлениеобосн

овахтеориивероятностей; 

иметьпредставлениео 

Достижениере

зультатовразде

лаII; 

иметь 

представление 

оцентральнойп

редельнойтеор

еме; 

иметь 

представление 

овыборочномк

оэффициентек

орреляции и 

линейнойрегре

ссии; 

иметь 

представление 

остатистическ

ихгипотезахип

роверке 

статистическо

йгипотезы,ост

атистике 

критерияиееур

овнезначимост

и; 

иметьпредстав

лениеосвязиэм

пирическихи 

теоретических

распределений

; 

иметьпредстав

лениео 
кодировании,д
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меть 

представление 

обусловнойвер

оятностиио 

воичнойзаписи
, 
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 изучениидругихп

редметов: 

оцениватьисравн

иватьвпростых 

случаяхвероятно

сти событий 

вреальнойжизни; 

читать, 

сопоставлять,сра

внивать,интерпре

тировать 

впростых 

случаяхреальные 

данные,представ

ленныеввиде 

таблиц,диаграмм, по 
графиков 

полной 

вероятности,при

менять их в 

решениизадач; 

иметь 

представление 

оважных 

частных 

видахраспределе

ний и 

применятьихвре

шении задач; 

иметьпредставле

ниеокорреляции 

случайныхвелич

ин, о 

линейнойрегрес

сии. 

 

вседневной 

жизни и 

приизучениидру

гихпредметов:в

ычислять или 

оцениватьвероят

ности событий 

вреальнойжизни

; 

выбирать 

подходящиемет

оды 

представления 

иобработкиданн

ых; 

уметь решать 

несложныезадач

и на 

применениезако

на больших 

чисел 

всоциологии, 

страховании,здр

авоохранении, 

обеспечениибез

опасности понаселения в чрезвычайныхситуациях 

дискретныхинепрерывных

случайныхвеличинахирас

пределениях, 

онезависимости 

случайныхвеличин; 

иметь представление 

оматематическом 

ожидании идисперсии 

случайныхвеличин; 

иметь представление 

осовместныхраспределени

яхслучайных 

величин;пониматьсутьзак

она 

большихчиселивыборочно

гометода 

измерения 

вероятностей;иметь 

представление 

онормальномраспределен

ииипримерахнормально 

распределенных 

случайныхвеличин; 

иметь представление 

окорреляции 

случайныхвеличин. 

 

вседневной жизни и 

приизучениидругихпредм

етов:вычислять или 

оцениватьвероятности 

событий вреальнойжизни; 

выбирать 

методыподходящего 

представленияиобработки 

данных 

двоичном 

дереве;владетьоснов

ными 

понятиямитеориигра
фов 
(граф,вершина,ребро

,степень вершины, 

путь 

вграфе)иуметьприме

нятьихприрешении 

задач; 

иметь представление 

одеревьях и уметь 

применятьприрешен

ии задач; 

владеть понятием 

связностьиуметь 

применять 

компоненты 

связности 

прирешениизадач; 

уметьосуществлятьп

утипоребрам, 

обходы ребер 

ивершинграфа; 

иметьпредставление

об 
эйлеровом и 

гамильтоновомпути,

иметьпредставление

отрудности 

задачинахождения 

гамильтоновапути; 

владеть понятиями 

конечныеи счетные 

множества иуметь их 

применять 

прирешениизадач; 

уметь применять 

методматематическо

йиндукции;уметь 

применять 

принципДирихлепри

решениизадач 
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Текст

овыез

адачи 

Решать 

несложныетекс

товыезадачираз

ныхтипов; 

анализировать 

условиезадачи, 

принеобходим

ости 

строитьдля ее 

решенияматем

атическую 

модель;понима

тьииспользоват

ьдлярешения 

задачи 

информацию, 
представленну

ю в 

видетекстовой 

и 

символьнойзап

иси,схем,табли

ц, 

диаграмм,граф

иков,рисунков; 

действовать 

поалгоритму,со

держащемуся 

вусловии 

задачи;использ

оватьлогически

ерассуждения 

прирешениизад

ачи; 

работатьсизбы

точнымиуслов

иями, выбирая 

извсейинформа

ции, 

данные, 

необходимыед

ля решения 

задачи;осущест

влятьнесложны

йперебор 

возможныхреш

ений, повыбираяизнихоптимальноепо 

Решать задачи разныхтипов, в 

том числе задачиповышенной 

трудности;выбирать 

оптимальныйметод решения 

задачи,рассматривая 

различныеметоды; 

строитьмодельрешениязадачи, 

проводитьдоказательныерассу

ждения; 

решатьзадачи,требующиепереб

оравариантов,проверкиусловий

,выбораоптимального 

результата;анализировать 

иинтерпретироватьрезультаты 

в контекстеусловия задачи, 

выбиратьрешения, 

непротиворечащие 
контексту; 

переводитьприрешениизадачи 

информацию изодной формы в 

другую,используя 

принеобходимости 

схемы,таблицы, 

графики,диаграммы; 

по

вседневнойжизнииприизучени

идругихпредметов: 

решатьпрактические 

Решать разные 

задачиповышенн

ойтрудности;ана

лизировать 

условиезадачи,в

ыбирать 

оптимальный 

метод 

решениязадачи, 

рассматриваяраз

личныеметоды; 

строитьмодельре

шениязадачи,про

водить 

доказательные 

рассужденияпри

решениизадачи;р

ешать задачи, 

требующиепереб

ора 

вариантов,прове

рки условий, 

выбораоптималь

ного 

результата;анали

зировать 

иинтерпретирова

тьполученные 

решения 

вконтексте 

условия 

задачи,выбирать 

решения, 

непротиворечащ

ие 

контексту;перево

дить при 

решениизадачи 

информацию 

изоднойформы 

записи в 

другую,использу

япринеобходимо

сти 

схемы,таблицы,г

рафики, 

диаграммы. 

 

вседневной 

жизни и 

приизучении 

Достижени

ерезультато

вразделаII 
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других 

предметов:решат

ьпрактическиеза

дачи 

изадачииздругих 

 критериям, 

сформулированн

ым 

вусловии;анализи

ровать 

иинтерпретирова

тьполученные 

решения 

вконтексте 

условия 

задачи,выбиратьр

ешения, 

непротиворечащи

еконтексту; 

решать задачи на 

расчетстоимости 

покупок,услуг, 

поездок и 

т.п.;решатьнесло

жные 

задачи, 

связанные 

сдолевымучастие

мвовладении 

фирмой,предприя

тием, 

недвижимостью;

решать задачи 

напростые 

проценты(систем

ы 

скидок,комиссии) 

и навычисление 

сложныхпроцент

оввразличныхсхе

махвкладов, 

кредитов и 

ипотек;решать 

практическиезада

чи, 

требующиеиспол

ьзованияотрицате

льныхчисел:на 

задачи и задачи из 

другихпредметов 

предметов  
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определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

температуры,на 
определениеполо

женияна 

временнóй оси 

(донашей эры и 

после), 

надвижениеденеж

ных 

средств 

(приход/расход),н

аопределение 

глубины/высоты и 

т.п.;использовать 

понятиемасштаба 

длянахождения 

расстоянийи длин 

на картах, 

планахместности, 

планахпомещений

, выкройках,при 

работе 

накомпьютере и 

т.п.вседневной 

жизни и 

приизучении 

другихпредметов: 

решать 

несложныепракти

ческие 

задачи,возникающ

ие 

вситуацияхповсед

невной 
жизни 

   

Геом

етрия 
Оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:точка,

прямая,плоскость

в 

пространстве,пара

ллельность 

иперпендикулярн

остьпрямых и 

плоскостей;распоз

Оперировать 

понятиями:точка, прямая, 

плоскость 

впространстве,параллельнос

ть 

иперпендикулярностьпрямы

х и плоскостей;применять 

для 

решениязадачгеометрически

е 

Владеть 

геометрическим

ипонятиями при 

решениизадач и 

проведениимате

матических 

рассуждений;сам

остоятельно 

формулироватьо
пределения 

Иметь 

представле

ние 

обаксиомат

ическом 

методе;вла

деть 

понятиемге

ометрическ

иеместаточ
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наватьосновные 

видымногогранни
ков 

факты,еслиусловия геометрических

фигур, 

выдвигатьгипоте

зыоновых 

екв 

пространст

ве и 

уметьприм

енять их 

для 

решениязад

ач; 

уметьприм

енятьдляре

шениязадач

свойствапл

оских и 

 (призма, 

пирамида,прямоуг

ольныйпараллеле

пипед, 

куб);изображать 

изучаемыефигуры 

от руки и 

сприменением 

простыхчертежны

хинструментов; 

делать 

(выносные)плоски

е чертежи 

изрисунков 

простыхобъемных 

фигур: видсверху, 

сбоку, 

снизу;извлекать 

информацию 

опространственны

хгеометрических 

фигурах,представ

ленную 

начертежах и 

рисунках;применя

тьтеорему 

Пифагора 

привычисленииэл

ементовстереомет

рических 

фигур; 

находить объемы 

иплощади 

поверхностейпрос

тейшихмногогран

ников 

сприменением 

формул;распознав

ать основныевиды 

применения заданы в 

явнойформе; 

решать задачи нанахождение 

геометрических величин 

пообразцам или 

алгоритмам;делать 

(выносные) плоскиечертежи 

из рисунковобъемных фигур, 

в томчисле рисовать вид 

сверху,сбоку, строить 

сечениямногогранников; 

извлекать,интерпретироватьи

преобразовыватьинформаци

юо 

геометрических 

фигурах,представленную 

начертежах; 

применять 

геометрическиефакты для 

решения задач,в том 

числепредполагающих 

несколькошаговрешения; 

описывать 

взаимноерасположение 

прямых иплоскостей 

впространстве; 

формулироватьсвойстваипри

знаки фигур;доказывать 

геометрическиеутверждения; 

свойствах и 

признакахгеомет

рических 

фигуриобосновы

вать 

илиопровергать 

их, обобщатьили 

конкретизироват

ьрезультатынано

выхклассахфигу

р, проводить 

внесложных 

случаях 

классификацию 

фигур 

поразличным 

основаниям;иссл

едовать 

чертежи,включа

я комбинации 

фигур,извлекать,

интерпретироват

ьипреобразовыв

ать 

информацию, 

представленную

начертежах; 

решать 

задачигеометрич

ескогосодержан

ия, в том числе 

вситуациях, 

когда 

алгоритмрешени

янеследуетявнои

зусловия, 

выполнятьнеобх

одимые для 

решениязадачи 

двугранных 

углов,трехг

ранногоугл

а,теоремык

осинусов и 

синусов 

длятрехгра

нногоугла; 

владеть 

понятиемпе

рпендикуля

рное 

сечениепри

змы и 

уметь 

применятье

го при 

решении 

задач;иметь 

представле

ние 

одвойствен

ности 

правильны

хмногогран

ников; 

владеть 

понятиями

центрально

е и 

параллельн

оепроектир

ованиеипри

менятьих 

при 

построении 

сечениймн

огогранник

ов 
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тел 

вращения(конус, 

цилиндр, сфера 

ишар); 

находитьобъемыи 

дополнительные

построения, 

исследоватьвозм

ожность 

применениятеор

ем и формул 

длярешениязада

ч; 

уметьформулиро

ватьи 
доказыватьгеоме

трическиеутвер

ждения; 

владетьпонятиям

и 

методомпр

оекций; 

иметь 

представле

ние 

оразвертке 

многогранн

ика 

икратчайш

ем пути 

наповерхно

сти 

многогранн

ика;иметь 

представле

ниео 

конических 

сечениях;и

метьпредст

авлениеока

сающихся 

сферахи 

комбинаци

ителвращен

ияиуметь 

применять 

их 

прирешени

изадач; 

применять 

при 

решении 

задачформу

лу 

расстояния 

отточкидо 

плоскости; 

владеть 

разными 

способамиз

аданияпрям

ойуравнени

ямии 
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п

о 

площади 

поверхностейпр

остейшихмного

гранников и 

телвращениясп

рименениемфор

мул. 

 

вседневной 

жизни и 

приизучении 

другихпредмет

ов: 

соотносить 

абстрактныегео

метрические 

понятияифакты 

среальными 

жизненнымиоб

ъектами по 
иситуациями; 

использоватьсв

ойствапростран

ственныхгеомет

рических 

фигурдля 

решения 

типовыхзадач 

практическогос

одержания;соот

носить 

площадиповерх

ностей 

телодинаковой 

формыразлично

го 

размера;соотно

сить 

объемысосудов

одинаковой 

формы 

различногоразм

ера;оценивать 

формуправильн

ого 

многогранника 

послеспилов, 

срезов и 

т.п.(определять

количество 

вершин,ребериг

владеть 

стандартной

классификац
ией 

пространств

енныхфигур

(пирамиды, 

призмы,пара

ллелепипед

ы);находить 

объемы 

иплощади 

поверхносте

йгеометриче

ских тел 

сприменени

ем 

формул;выч

ислять 

расстояния 

иуглывпрост

ранстве. 

 

вседневной 

жизни и 

приизучении

другихпред

метов:испол

ьзовать 

свойствагео

метрических 

фигур 

длярешенияз

адач 

практическо

го характера 

изадач из 

других 

областейзна

ний 

стереометрии: 

призма,паралл

елепипед,пира

мида,тетраэдр

; 

иметь 

представления 

обаксиомах 

стереометрии 

иследствиях 

из них и 

уметьприменя

ть их при 

решениизадач; 

уметь строить 

сечениямного

гранников 

сиспользовани

емразличныхм

етодов, в том 

числе 

иметодаследо

в; 

иметь 

представление 

оскрещивающ

ихся прямых 

впространстве 

и 

уметьнаходит

ь угол и 

расстояниеме

ждуними; 

применять 

теоремы 

опараллельнос

ти прямых 

иплоскостейв

пространствеп

рирешении 

задач; 

уметь 

применятьпар

аллельноепрое

ктирование 

дляизображен

ия 

фигур;уметьп

рименять 

перпендикуля

рности 

уметьприме

нятьприреш

ениизадач; 

применять 
при 

решении 

задачидоказ

ательствете

орем 

векторныйм

етодиметод

координат; 

иметь 

представлен

ие 

обаксиомах

объема,при

менятьформ

улы 

объемовпря

моугольног

опараллеле

пипеда, 

призмы 

ипирамиды, 

тетраэдра 

прирешени

изадач; 

применять 

теоремы 

оботношени

ях объемов 

прирешени

и 

задач;приме

нять 

интеграл 

длявычисле

нияобъемов

и 

поверхност

ейтелвраще

ния,вычисл

енияплощад

и 

сферическо

гопоясаиоб

ъемашарово

гослоя; 

иметь 

представлен
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ранейполученн

ыхмногогранни

ков) 

прямойи 

плоскости при 

решениизадач; 

владеть 

понятиямиорт

огональноепр

оектирование,

наклонна 

ие 

одвижениях 

в 

пространств

е:параллель

ном 

переносе,си

мметрии 

относитель

ноплоскост

и, 

центрально

йсимметрии

, 

поворотеот

носительно 

прямой,вин

товойсимме

трии,уметьп

рименять их 

при 

решениизад

ач; 

иметьпредс

тавлениео 
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   и их проекции, 

уметьприменятьтеорему

отрехперпендикулярахп

рирешениизадач; 

владеть 

понятиямирасстояниеме

ждуфигурамив 

пространстве, 

общийперпендикуляр 

двухскрещивающихся 

прямых иуметь 

применять их 

прирешениизадач; 

владетьпонятиемугол 
междупрямойиплоскость

юи уметь применять его 

прирешениизадач; 

владетьпонятиями 
двугранныйугол,уголме

жду 

плоскостями,перпендику

лярные 

плоскостииуметьпримен

ятьихпри решениизадач; 

владеть понятиями 

призма,параллелепипеди

применятьсвойства 

параллелепипедаприреш

ении задач; 

владеть 

понятиемпрямоугольный

параллелепипедипримен

ятьегоприрешениизадач; 

владеть 

понятиямипирамида, 

виды 

пирамид,элементыправи

льной 

пирамидыиуметьпримен
ять 

площадиорт

огональнойп

роекции; 

иметь 

представлен

ие 

отрехгранно

м и 

многогранно

мугле и 

применять 

свойствапло

ских углов 

многогранно

гоугла при 

решении 

задач;иметь 

представлен

ия 

опреобразов

ании 

подобия,гом

отетии и 

уметьпримен

ять их при 

решениизада

ч; 

уметьрешат

ьзадачинапл

оскости 

методамисте

реометрии; 

уметьпримен

ятьформулы

объемовприр
ешениизадач 
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   ихприрешениизадач;иметь представление 

отеоремеЭйлера,правильныхмногогранниках; 

владеть понятием 

площадиповерхностеймногогранников и 

уметьприменять его при решениизадач; 

владеть понятиями 

телавращения(цилиндр,конус,шар и сфера), 

их сечения иуметь применять их 

прирешениизадач; 

владеть понятиямикасательные прямые 

иплоскостииуметьприменятьизприрешении 

задач; 

иметь представления 
овписанныхиописанных 

сферах и уметь применять ихприрешении 

задач; 

владеть понятиями 

объем,объемымногогранников,телвращения 

и применять ихприрешении задач; 

иметь представление 

оразверткецилиндраиконуса,площади 

поверхностицилиндра и конуса, 

уметьприменять их при решениизадач; 

иметьпредставлениео 
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по 

площади 

сферыиуметьпримен

ятьегоприрешенииза

дач; 

уметьрешатьзадачин

а 

комбинации 

многогранниковител 

вращения; 

иметь представление 

оподобии в 

пространстве иуметь 

решать задачи 

наотношение 

объемов иплощадей 

поверхностейподобн

ыхфигур.вседневной 

жизни и 

приизучениидругихп

редметов: 

составлятьсиспользо

ваниемсвойствгеоме
трических 

фигур 

математическиемоде

ли для решения 

задачпрактическогох

арактераизадачиз 

смежных 

дисциплин, 

исследоватьполучен

ные модели 

иинтерпретироватьр

езультат 

 

Вект

орыи 
коорд

инат

ы 

впрос

транс

тве 

Оперироватьна

базовомуровнеп

онятием 

декартовыкоорд

инатывпростра

нстве; 

находить 

координатывер

шин куба 

ипрямоугольног

опараллелепипе

да 

Оперировать 

понятиямидекартовы 

координаты 

впространстве, 

вектор,модуль 

вектора, 

равенствовекторов,к

оординаты 

вектора, угол 

междувекторами, 

скалярноепроизведен

ие 

векторов,коллинеарн

ыевекторы;находить

расстояние 

Владетьпонятиямиве

кторыиихкоординат

ы; 

уметь выполнять 

операциинад 

векторами;использов

ать 

скалярноепроизведе

ниевекторовприреше

ниизадач; 

применятьуравнение
плоскости,формулу 
расстояниямеждуточ
ками, 

Достижениерезул

ьтатовразделаII; 

находить 

объемпараллелеп

ипедаитетраэдра,

заданных 

координатами 

своихвершин; 

задавать прямую 

впространстве;на

ходитьрасстояние

от 

точкидоплоскост
ивсистеме 
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  между двумя 

точками,сумму 

векторов 

ипроизведение 

вектора 

начисло,уголм

ежду 

векторами, 

скалярноепрои

зведение, 

раскладывать 

вектор подвум 

неколлинеарн

ымвекторам; 

задавать 

плоскостьурав

нением в 

декартовойсис

теме 

координат;реш

ать 

простейшие 

задачивведени

емвекторного 
базиса 

уравнениесферыприрешени

изадач; 

применятьвекторыиметодко

ординат в 

пространствеприрешении 

задач 

координат; 

находить 

расстояние 

междускрещива

ющимися 

прямыми,заданн

ымивсистеме 

координат 

Историямат

ематики 
Описывать 

отдельныевыдающиес

ярезультаты,полученн

ые в ходеразвития 

математики какнауки; 

знать 

примерыматематическ

ихоткрытий и их 

авторов всвязи с 

отечественной 

ивсемирной 

историей;понимать 

рольматематикивразви

тии 
России 

Представлять 

вкладвыдающи

хся 

математиковв 

развитие 

математики 

ииных 

научных 

областей;пони

мать 

рольматематик

ивразвитии 

России 

Иметь представление 

овкладе 

выдающихсяматематиковвр

азвитиенауки; 

понимать роль математики 

вразвитииРоссии 

Достижениерезул

ьтатовразделаII 

Методымат

ематики 
Применять 

известныеметоды при 

решениистандартных

математическихзадач; 

замечатьи 

Использовать 

основныемето

ды 

доказательства

,проводить 

доказательство

и 

выполнятьопро

вержение; 

Использовать 

основныеметоды 

доказательства,проводить 

доказательство 

ивыполнятьопровержение; 

Применятьосновныеметоды 

Достижениерезул

ьтатовразделаII; 

применятьматема

тическиезнанияк 

исследованию 
окружающегоми
ра 



124  

 характеризоватьматем

атическиезакономерн

ости вокружающей 

действительности;при

водить 

примерыматематичес

кихзакономерностей 

вприроде, в том 

числехарактеризующи

хкрасоту и 

совершенствоокружа

ющего мира 

ипроизведенийискусс

тва 

применять 

основныемето

ды 

решенияматем

атическихзада

ч; 

на основе 

математически

хзакономернос

тей в 

природехаракт

еризоватькрас

отуи 

совершенствоо

кружающего 

мира 

ипроизведений 

искусства;при

менять 

простейшиепр

ограммныесре

дстваи 

электронно- 
коммуникацио

нныесистемы 

при 

решенииматем

атическихзада

ч 

решения 

математическихзадач; 

на основе 

математическихзакономерно

стей в 

природехарактеризовать 

красоту 

исовершенствоокружающего

мира и 

произведенийискусства; 

применять 

простейшиепрограммные 

средства иэлектронно-

коммуникационные 

системыпри решении 

математическихзадач; 

пользоваться 

прикладнымипрограммамиип

рограммамисимвольных 

вычислений 

дляисследования 
математическихобъектов 

(моделирование 

физическихпроц

ессов,задачиэко

номики) 

Информатика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообраз

ования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданныхусловияхдискретизации; 

– строитьлогическоевыражениепозаданнойтаблицеистинности;решатьнесложныелогиче

ские уравнения; 

– находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе; 

– определятьрезультатвыполненияалгоритмапризаданныхисходныхданных;узнаватьизу

ченныеалгоритмыобработкичиселичисловыхпоследовательностей;создаватьнаихосновенесло

жныепрограммыанализаданных;читатьипониматьнесложныепрограммы,написанныенавыбра

нномдляизученияуниверсальномалгоритмическомязыке высокогоуровня; 

– выполнятьпошагово(сиспользованиемкомпьютераиливручную)несложныеалгоритмы 

управленияисполнителями и анализачисловых и текстовыхданных; 

– создаватьнаалгоритмическомязыкепрограммыдлярешениятиповыхзадачбазовогоуровн

яизразличныхпредметныхобластейсиспользованиемосновныхалгоритмических конструкций; 

– использоватьготовыеприкладныекомпьютерныепрограммывсоответствиистипомреша

емыхзадач и по выбраннойспециализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений(времяработы,размериспользуемойпамяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 
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соответствующихобъектовипроцессов,втомчислеоцениватьчисловыепараметрымоделируемы

хобъектовипроцессов,атакжеинтерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияр

еальныхпроцессов;представлятьрезультатыматематическогомоделированиявнаглядномвиде,г

отовить полученныеданныедляпубликации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

длярешения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построенияперсональногокомпьютераи классификацииегопрограммногообеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различныхпредметныхобластей; 

– использоватьтабличные(реляционные)базыданных,вчастностисоставлятьзапросы в 

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

ипоискзаписейвБД;описыватьбазыданныхисредствадоступакним;наполнятьразработанную 

базуданных; 

– создаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалысисп

ользованием возможностейсовременныхпрограммныхсредств; 

– применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехническихсре

дств ИКТ; 

– соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствии 

снормамидействующихСанПиН. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– выполнятьэквивалентныепреобразованиялогическихвыражений,используязаконыалге

бры логики,втом числеи присоставлении поисковыхзапросов; 

– переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадцате

ричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанныевдвоичной, 

восьмеричной ишестнадцатеричнойсистемахсчисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектовипроцессов; 

– строитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяютобнаруживатьошибкиприпередачеданных,атакжеопомехоустойчивыхкодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановкахзадачпоиска исортировки; ихролипри решении задач анализаданных; 

– использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать 

основныеуправляющиеконструкциипоследовательногопрограммированияибиблиотекиприкла

дныхпрограмм; выполнятьсозданные программы; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-

математическиемодели;оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов;инт

ерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;анализироватьготовыемоделинапредметсоответствияреальномуобъектуилипроцес

су; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

входеучебнойдеятельностиивнеее;создавать учебныемноготабличныебазыданных; 

– классифицироватьпрограммноеобеспечениевсоответствиискругомвыполняемыхзадач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильныхэлектронныхустройств;использоватьправилабезопаснойиэкономичнойработыском

пьютерамии мобильнымиустройствами; 

– пониматьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений;создаватьвеб-

страницы;использоватьпринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,способыисредст
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ваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

– критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;строитьнеравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используяусловиеФано;пониматьзадачипостроениякода,обеспечивающегоповозможностимен

ьшуюсреднююдлинусообщенияприизвестнойчастотесимволов,икода,допускающегодиагност

икуошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции,отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования 

этихвыражений,используязаконыалгебрылогики(вчастности,свойствадизъюнкции,конъюнкци

и, правиладеМоргана,связьимпликациисдизъюнкцией); 

– строитьтаблицуистинностизаданногологическоговыражения;строитьлогическоевыраж

ениевдизъюнктивнойнормальнойформепозаданнойтаблицеистинности;определятьистинность

высказывания,составленногоизэлементарныхвысказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих 

внегоэлементарныхвысказываний;исследоватьобластьистинностивысказывания,содержащего

переменные;решатьлогическиеуравнения; 

– строитьдеревоигрыпозаданномуалгоритму;строитьиобосновыватьвыигрышнуюстрате

гиюигры; 

– записыватьнатуральныечиславсистемесчислениясданнымоснованием;использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признакделимости 

числанаоснованиесистемы счисления; 

– записывать действительные числа вэкспоненциальной форме; применять знания 

опредставлениичиселвпамятикомпьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовыхматриц);решатьалгоритмическиезадачи,связанныесанализомграфов,вчастности 

задачупостроенияоптимальногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа

и определенияколичестваразличныхпутеймеждувершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделейвычислений(машинаТьюринга,машинаПостаидр.);пониматьсодержаниетезисаЧерча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений(времяработыиразмериспользуемойпамятипризаданныхисходныхданных;асимпт

отическаясложностьалгоритмавзависимостиотразмераисходныхданных);определять 

сложностьизучаемыхвкурсебазовыхалгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результатывозможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значенияхвозможнополучениеуказанныхрезультатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы,связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений),записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейнойобработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки),анализомстрок, атакже рекурсивныеалгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамическогопрограммирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решенияразличных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическомграфе,подсчетколичества путей; 

– создаватьсобственныеалгоритмыдлярешенияприкладныхзадачнаосновеизученныхалго

ритмов иметодов; 
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– применятьприрешениизадачструктурыданных:списки,словари,деревья,очереди;приме

нятьприсоставленииалгоритмовбазовыеоперациисоструктурамиданных; 

– использоватьосновныепонятия,конструкциииструктурыданныхпоследовательногопро

граммирования,атакжеправилазаписиэтихконструкцийиструктурввыбранномдляизучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

исобственныеподпрограммыдляобработкисимвольныхстрок;выполнятьобработкуданных,хра

нящихсяввидемассивовразличнойразмерности;выбиратьтипциклавзависимостиотрешаемойпо

дзадачи;составлятьциклысиспользованиемзаранееопределенногоинвариантацикла;выполнять

базовыеоперациистекстовымиидвоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для 

решенияпоставленнойзадачивполномобъеме;реализовыватьрешенияподзадачввидеподпрогра

мм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульныйпринциппостроенияпрограмм;использоватьбиблиотекистандартныхподпрограмм; 

– применятьалгоритмыпоискаисортировкиприрешениитиповыхзадач; 

– выполнятьобъектно-

ориентированныйанализзадачи:выделятьобъекты,описыватьнаформальномязыкеихсвойстваи

методы;реализовыватьобъектно-

ориентированныйподходдлярешениязадачсреднейсложностинавыбранномязыкепрограммиро

вания; 

– выполнятьотладкуитестированиепрограммввыбраннойсредепрограммирования;испол

ьзоватьприразработкепрограммстандартныебиблиотекиязыка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать 

многокомпонентныепрограммныепродуктывсредепрограммирования; 

– инсталлироватьидеинсталлироватьпрограммныесредства,необходимыедлярешенияуче

бныхзадач повыбраннойспециализации; 

– пользоватьсянавыкамиформализациизадачи;создаватьописанияпрограмм,инструкции 

поихиспользованиюи отчетыповыполненнымпроектнымработам; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-

математическиемодели;анализироватьсоответствиемоделиреальномуобъектуилипроцессу;пр

оводитьэкспериментыистатистическуюобработкуданныхспомощьюкомпьютера;интерпретир

овать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;оценивать 

числовыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов; 

– пониматьосновныепринципыустройстваифункционированиясовременныхстационарн

ыхимобильныхкомпьютеров;выбиратьконфигурациюкомпьютеравсоответствиисрешаемымиз

адачами; 

– пониматьназначение,атакжеосновныепринципыустройстваиработысовременных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программногообеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именованияфайлов;использовать шаблоныдляописаниягруппыфайлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта(постановказадачи,выборметодовисследования,подготовкаисходныхданных,проведен

иеисследования,формулировкавыводов,подготовкаотчета);планироватьивыполнятьнебольши

еисследовательские проекты; 

– использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользование

мабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков идиаграмм; 

– владетьосновнымисведениямиотабличных(реляционных)базахданных,ихструктуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы,удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

кним;наполнятьразработаннуюбазуданных; 
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– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладныхзадач; 

– организовыватьнабазовомуровнесетевоевзаимодействие(настраиватьработупротоколо

всетиTCP/IPиопределятьмаскусети); 

– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресацииузловсети; 

– представлятьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-приложений 

(сайты, блогиидр.); 

– применятьнапрактикепринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдатьприработевсетинормыинформационнойэтикииправа(втомчисле авторскиеправа); 

– проектироватьсобственноеавтоматизированноеместо;следоватьосновамбезопаснойиэк

ономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствами;соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормамидей

ствующихСанПиН. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– применятькоды,исправляющиеошибки,возникшиеприпередачеинформации;определят

ь пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажениеинформации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатияданных(алгоритм LZWи 

др.); 

– использоватьграфы,деревья,спискиприописанииобъектовипроцессовокружающегомир

а;использоватьпрефиксныедеревьяидругиевидыдеревьевприрешенииалгоритмических 

задач,втом числепри анализекодов; 

– использоватьзнанияометоде«разделяйивластвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеютразличную сложность;использовать понятиепереборногоалгоритма; 

– использоватьпонятиеуниверсальногоалгоритмаиприводитьпримерыалгоритмическине

разрешимых проблем; 

– использоватьвторойязыкпрограммирования;сравниватьпреимуществаинедостаткидву

хязыков программирования; 

– создаватьпрограммыдляучебныхилипроектныхзадачсреднейсложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

ианализепроцессовиявлений всоответствиисвыбраннымпрофилем; 

– осознанноподходитьквыборуИКТ-

средствипрограммногообеспечениядлярешениязадач, возникающихвходе учебыивнеее, 

длясвоихучебныхи иныхцелей; 

– проводить(внесложныхслучаях)верификацию(проверкунадежностиисогласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатовнатурныхи 

компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

втомчисле– статистическойобработки; 

– использоватьметодымашинногообученияприанализеданных;использоватьпредставлен

иео проблеме храненияи обработкибольшихданных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочнымисистемамиспомощьювеб-интерфейса. 

ПредметнаяобластьЕстественныенауки: 

Физика 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразования

: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
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практическойдеятельностилюдей; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминаука

ми; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основныефизическиемоделидляихописанияиобъяснения; 

– использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практических,

проектныхиисследовательскихзадач,интегрируяинформациюизразличныхисточниковикритич

ескиееоценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методынаучногопознания(наблюдение,описание,измерение,эксперимент,выдвижениегипотез

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

теории),демонстрируянапримерахихрольиместовнаучномпознании; 

– проводитьпрямыеикосвенныеизмененияфизическихвеличин,выбираяизмерительныеп

риборысучетомнеобходимойточностиизмерений,планировать 

ходизмерений,получатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотносительнуюпогрешность 

позаданнымформулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводитьизмерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующихданнуюзависимостьмеждувеличинами,иделатьвыводсучетомпогрешностии

змерений; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизическиевелич

ины идемонстрироватьвзаимосвязь междуними; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизическиезакон

ы сучетомграницих применимости; 

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

используямодели,физическиевеличиныизаконы,выстраиватьлогическивернуюцепочкуобъясн

ения(доказательства) предложенноговзадачепроцесса(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализаусловия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

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

полученныйрезультат; 

– учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизических

имежпредметныхзадач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основныххарактеристикахизученныхмашин,приборовидругихтехническихустройствдляреше

нияпрактических,учебно-исследовательскихипроектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде,дляпринятия решенийвповседневнойжизни. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– пониматьиобъяснятьцелостностьфизическойтеории,различатьграницыееприменимост

ииместо врядудругихфизическихтеорий; 

– владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основеполученныхтеоретическихвыводовидоказательств; 

– характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями:прос

транство,время,материя (вещество,поле),движение,сила,энергия; 

– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейиза

конов; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 
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– характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетические,сы

рьевые,экологические,–и роль физики врешенииэтихпроблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

свыборомфизическоймодели,используянесколькофизическихзаконовилиформул,связывающи

хизвестныефизическиевеличины,вконтекстемежпредметныхсвязей; 

– объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборовитехнических

устройств; 

– объяснятьусловияпримененияфизическихмоделейприрешениифизическихзадач,наход

итьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемукак наоснове 

имеющихсязнаний, таки при помощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– объяснятьианализироватьрольиместофизикивформированиисовременнойнаучной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практическойдеятельностилюдей; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками; 

– характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями:прос

транство,время,материя (вещество,поле),движение,сила,энергия; 

– пониматьиобъяснятьцелостностьфизическойтеории,различатьграницыееприменимост

ииместо врядудругихфизическихтеорий; 

– владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основеполученныхтеоретическихвыводовидоказательств; 

– самостоятельноконструироватьэкспериментальныеустановкидляпроверкивыдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную иотносительнуюпогрешности; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

сопорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты 

сизбыточной информацией; 

– объяснятьграницыпримененияизученныхфизическихмоделейприрешениифизическихи

межпредметныхзадач; 

– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейиза

конов; 

– характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетические,сы

рьевые,экологические,и роль физики врешенииэтихпроблем; 

– объяснятьпринципыработыихарактеристикиизученныхмашин,приборовитехнических

устройств; 

– объяснятьусловияпримененияфизическихмоделейприрешениифизическихзадач,наход

итьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемукак наоснове 

имеющихсязнаний, таки при помощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируяцель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей изаконов; 

– описыватьианализироватьполученнуюврезультатепроведенныхфизическихэксперимен

товинформацию,определятьеедостоверность; 

– пониматьиобъяснятьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиями:

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

– решатьэкспериментальные,качественныеиколичественныезадачиолимпиадногоуровня

сложности,используяфизическиезаконы,атакжеуравнения,связывающиефизические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщийхарактерфундаментальныхзаконовиограниченностьиспользованиячастныхзаконов; 
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– формулироватьирешатьновыезадачи,возникающиевходеучебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствоватьприборыиметодыисследованиявсоответствииспоставленнойзадаче

й; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшиестатистическиеметодыдляобработки результатовэксперимента. 

Химия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия» 

науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартинымираи

впрактическойдеятельностичеловека; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественныминаука

ми; 

– раскрыватьнапримерах положениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова; 

– пониматьфизическийсмыслПериодическогозаконаД.И. 

Менделееваинаегоосновеобъяснятьзависимостьсвойствхимическихэлементовиобразованных

имивеществот электронногостроения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

ихсоставеистроении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средстваразличенияиидентификациивеществпо ихсоставуистроению; 

– составлятьмолекулярныеиструктурныеформулыорганическихвеществкакносителейин

формацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределенномуклассусоединен

ий; 

– характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьп

ричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойстватипичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

иобъясненияобластиприменения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

отипаххимическойсвязи вмолекулахреагентови их реакционнойспособности; 

– использоватьзнанияосоставе,строенииихимическихсвойствахвеществдлябезопасногоп

рименениявпрактическойдеятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

иприродногогаза,высокомолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучука,ацет

атноговолокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

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

продуктови косметическихсредств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

илабораторнымоборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химическогоравновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпроте

канияхимическихпроцессов; 

– приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

– приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственных 

процессахижизнедеятельностиорганизмов; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающихобщиехимическиесвойствапрос

тыхвеществ – металлов и неметаллов; 
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– проводитьрасчетынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродуктамсго

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,входящихвего состав; 

– владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,

средствамибытовойхимии; 

– осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурн

ымформулам веществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявленияошибочныхсужденийи 

формирования собственнойпозиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством:экологических,энергетических, сырьевых,и роль химии 

врешенииэтихпроблем. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии какнауки 

наразличныхисторическихэтапахееразвития; 

– использоватьметодынаучногопознанияпривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганических

веществ; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной,непо

лярной),ионной,металлической,водородной–сцельюопределенияхимическойактивности 

веществ; 

– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснования

принципиальнойвозможностиполученияорганическихсоединенийзаданногосоставаистроения

; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

прианализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимических 

знаний. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартинымираи 

впрактическойдеятельностичеловека,взаимосвязьмежду химиейидругими 

естественныминауками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии какнауки 

наразличныхисторическихэтапахееразвития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химическихэлементовипериодическимизменениемсвойствхимическихэлементовиихсоединен

ийвсоответствиисположениемхимическихэлементоввпериодическойсистеме; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основныххимическихтеорий:химическогостроенияорганическихсоединенийА.М. 

Бутлерова,строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований;устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждусвойствамивеществаиегосоставоми строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средстваразличенияиидентификациивеществпо ихсоставуистроению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органическихвеществкакносителейинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлеж

ности копределенномуклассусоединений; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной,непо

лярной),ионной,металлической,водородной–сцельюопределенияхимическойактивности 

веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ 
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иустанавливатьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки; 

– характеризоватьзакономерностивизменениихимическихсвойствпростыхвеществ,водор

одныхсоединений,высшихоксидови гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химическиесвойстванеорганическихиорганическихвеществизученныхклассовсцельюихидент

ификациииобъясненияобластиприменения; 

– определятьмеханизм реакциив зависимостиотусловийпроведения реакции 

ипрогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химическойсвязи иактивностиреагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

отхарактера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктовреакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химическогоравновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпроте

канияхимическихпроцессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органическихвеществдляобоснованияпринципиальнойвозможностиполучениянеорганически

хиорганическихсоединенийзаданного составаистроения; 

– подбиратьреагенты,условияиопределятьпродуктыреакций,позволяющихреализоватьла

бораторныеипромышленныеспособыполученияважнейшихнеорганических 

иорганическихвеществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органическихвеществиприводитьпримерыгидролизавеществвповседневнойжизничеловека,би

ологическихобменныхпроцессахи промышленности; 

– приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственных 

процессахижизнедеятельностиорганизмов; 

– обосновыватьпрактическоеиспользованиенеорганическихиорганическихвеществиихре

акцийвпромышленности ибыту; 

– выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюиполучениюнеорганических и 

органическихвеществ, относящихся к различным классам соединений,в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

илабораторнымоборудованием; 

– проводитьрасчетынаосновехимическихформулиуравненийреакций:нахождениемолеку

лярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчетымассовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси;расчетымассы(объема,количест

ва вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеетпримеси);расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическив

озможного;расчетытепловогоэффектареакции;расчетыобъемныхотношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества)продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовойдолейрастворенноговещества; 

– использоватьметодынаучногопознания:анализ,синтез,моделированиехимическихпроц

ессовиявлений–прирешенииучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияи 

распознаванияорганических веществ; 

– владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,

средствамибытовойхимии; 

– осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурн

ымформулам веществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюся в 
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сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявленияошибочныхсужденийи 

формирования собственнойпозиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

прианализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

иперспективных направлений развития химических технологий, в том числе 

технологийсовременных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источниковсырья,переработкииутилизациипромышленных и бытовыхотходов. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– формулироватьцельисследования,выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохи

мическихсвойствахвеществнаосновеихсоставаистроения,ихспособностивступатьвхимические

реакции,охарактереипродуктахразличныххимическихреакций; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьхимическиеэкспериментыссоблюдениемправи

лбезопаснойработысвеществамиилабораторнымоборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощьюсовременныхфизико-химических методов; 

– описыватьсостояниеэлектронаватоменаосновесовременныхквантово-

механическихпредставленийостроенииатомадляобъяснениярезультатовспектральногоанализа

веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений

 инуклеиновыхкислот как важнейшихбиологическиактивныхвеществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительныхреакций,лежащихвосновеприродныхи производственных процессов. 

Биология 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообразован

ия: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрыватьнапримерахрольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартинымир

аивпрактическойдеятельностилюдей; 

– пониматьиописыватьвзаимосвязьмеждуестественныминауками:биологией,физикой,хи

мией;устанавливатьвзаимосвязьприродныхявлений; 

– пониматьсмысл,различатьиописыватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающимибиол

огическимипонятиями:клетка,организм,вид,экосистема,биосфера; 

– использоватьосновныеметодынаучногопознаниявучебныхбиологическихисследования

х, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений,объяснятьрезультаты экспериментов,анализироватьих,формулироватьвыводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информациии 

предлагатьвариантыпроверкигипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов,взаимосвязи организмови окружающейсредынаосновебиологических теорий; 

– приводитьпримерывеществосновныхгруппорганическихсоединенийклетки(белков,жи

ров,углеводов, нуклеиновыхкислот); 

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

насхематическихизображениях;устанавливатьсвязьстроенияифункцийкомпонентовклетки,об

основыватьмногообразиеклеток; 

– распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
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морфологическомукритерию; 

– объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

несколькихсущественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенностиразвития); 

– объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости,используязакономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюиненаследс

твеннуюизменчивость; 

– выявлятьморфологические,физиологические,поведенческиеадаптацииорганизмовксре

деобитания и действиюэкологическихфакторов; 

– составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(цепипитания); 

– приводитьдоказательстванеобходимостисохранениябиоразнообразиядляустойчивогор

азвитияиохраны окружающейсреды; 

– оцениватьдостоверностьбиологическойинформации,полученнойизразныхисточников,

выделятьнеобходимуюинформациюдляиспользованияеевучебнойдеятельностиирешениипрак

тическихзадач; 

– представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграммыи 

делатьвыводынаоснованиипредставленныхданных; 

– оцениватьрольдостиженийгенетики,селекции,биотехнологиивпрактическойдеятельнос

тичеловекаивсобственнойжизни; 

– объяснять негативное  влияние  веществ

 (алкоголя,никотина,наркотическихвеществ)назародышевое развитие человека; 

– объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 

– объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерностя

м, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

обиосфере,законынаследственности,закономерностиизменчивости; 

– характеризоватьсовременныенаправлениявразвитиибиологии;описыватьихвозможное

использование впрактическойдеятельности; 

– сравниватьспособыделенияклетки(митозимейоз); 

– решатьзадачинапостроениефрагментавторойцепиДНКпопредложенномуфрагментупер

вой,иРНК (мРНК)поучасткуДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

окончании(длямногоклеточныхорганизмов); 

– решатьгенетическиезадачинамоногибридноескрещивание,составлятьсхемымоногибри

дногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуябиологическуютерминологи

юисимволику; 

– устанавливатьтипнаследованияихарактерпроявленияпризнакапозаданнойсхемеродосл

овной,применяя законынаследственности; 

– оцениватьрезультатывзаимодействиячеловекаиокружающейсреды,прогнозироватьвоз

можныепоследствиядеятельностичеловекадлясуществованияотдельныхбиологическихобъект

ов ицелых природныхсообществ. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитиинауки ивпрактическойдеятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира,прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 



136  

понятий(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

другихестественныхнаук; 

– обосновыватьсистемувзглядовнаживуюприродуиместовнейчеловека,применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы ихприменимости; 

– проводитьучебно-исследовательскуюдеятельностьпобиологии:выдвигатьгипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию,проводитьэксперименты,интерпретироватьрезультаты,делатьвыводынаосновеп

олученныхрезультатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организациижизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул,ихрольвпроцессахклеточногометаболизма; 

– решатьзадачинаопределениепоследовательностинуклеотидовДНКииРНК(мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяязнанияореакцияхматричногосинтеза,генетическомкоде,принципекомплементарност

и; 

– делатьвыводыобизменениях,которыепроизойдутвпроцессахматричногосинтезавслучае

измененияпоследовательностинуклеотидов ДНК; 

– сравниватьфазыделенияклетки;решатьзадачинаопределениеисравнениеколичестваген

етическогоматериала(хромосомиДНК)вклеткахмногоклеточныхорганизмоввразныхфазахклет

очногоцикла; 

– выявлятьсущественныепризнакистроенияклетокорганизмовразныхцарствживойприро

ды,устанавливатьвзаимосвязьстроенияифункцийчастейиорганоидовклетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравниватьпроцессыпластическогоиэнергетическогообменов,происходящихвклеткахживыхо

рганизмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разныхэтапахжизненногоцикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числесцепленноесполом)наследование,анализирующеескрещивание,применяязаконынаследс

твенностии закономерностисцепленногонаследования; 

– раскрыватьпричинынаследственныхзаболеваний,аргументироватьнеобходимость мер 

предупреждения такихзаболеваний; 

– сравниватьразныеспособыразмноженияорганизмов; 

– характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов; 

– выявлятьпричины и существенные признаки модификационнойи 

мутационнойизменчивости;обосновыватьрольизменчивостивестественномиискусственномот

боре; 

– обосновыватьзначениеразныхметодовселекциивсозданиисортоврастений,породживот

ных иштаммовмикроорганизмов; 

– обосновыватьпричиныизменяемостиимногообразиявидов,применяясинтетическуютео

риюэволюции; 

– характеризоватьпопуляциюкакединицуэволюции,видкаксистематическуюкатегориюи

какрезультатэволюции; 

– устанавливатьсвязьструктурыисвойствэкосистемы; 

– составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(сетипитания),прогнозировать 

ихизменения взависимостиотизмененияфакторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемами 

поведениювприроднойсреде; 

– обосновыватьнеобходимостьустойчивогоразвитиякакусловиясохранениябиосферы; 

– оцениватьпрактическоеиэтическоезначениесовременныхисследованийвбиологии,меди
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цине, экологии,биотехнологии;обосновыватьсобственнуюоценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ееобъяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика,диаграммыиделатьвыводынаоснованиипредставленныхданных;преобразовыватьгра

фик,таблицу, диаграмму,схемувтекстбиологическогосодержания. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

побиологии(илиразрабатыватьиндивидуальныйпроект):выдвигатьгипотезы,планироватьработ

у,отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэксперименты,интерпрети

роватьрезультаты,делатьвыводынаосновеполученныхрезультатов,представлять продукт 

своихисследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

нормиэкологическихтребований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разныхотделоврастенийи типовживотных;изображать циклы развитияввидесхем; 

– анализироватьииспользоватьврешенииучебныхиисследовательскихзадачинформацию 

осовременных исследованияхвбиологии,медицинеиэкологии; 

– аргументироватьнеобходимостьсинтезаестественно-научногоисоциогуманитарного 

знаниявэпохуинформационной цивилизации; 

– моделироватьизменениеэкосистемподвлияниемразличныхгруппфакторовокружающей

среды; 

– выявлятьвпроцессеисследовательскойдеятельностипоследствияантропогенноговоздей

ствиянаэкосистемысвоегорегиона,предлагатьспособысниженияантропогенноговоздействияна

экосистемы; 

– использоватьприобретенныекомпетенциивпрактическойдеятельностииповседневнойж

изнидляприобретенияопытадеятельности,предшествующейпрофессиональной, 

восновекоторойлежитбиологиякак учебный предмет. 

ПредметнаяобластьФизическаякультура,экологияиосновыбезопасностижизнедеятельности: 

Физическаякультура 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Физическаякультура»науровнесреднегообщег

ообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплениездор

овья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек; 

– знатьспособыконтроляиоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленности; 

– знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическимиуп

ражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленности; 

– характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвития; 

– характеризоватьосновныеформыорганизациизанятийфизическойкультурой,определят

ь их целевое назначение изнатьособенностипроведения; 

– составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровительнойиа

даптивнойфизическойкультуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительныхсистемфизическоговоспитания; 

– выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта,применятьи

хвигровойисоревновательнойдеятельности; 

– практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 

– практическииспользоватьприемызащитыисамообороны; 

– составлятьипроводитькомплексыфизическихупражненийразличнойнаправленности; 
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– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физическихкачеств; 

– проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизическимиупра

жнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

дляпроведенияиндивидуального,коллективногоисемейногодосуга; 

– выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемыевступительны

миэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования; 

– проводитьмероприятияпокоррекциииндивидуальныхпоказателейздоровья,умственной

ифизическойработоспособности,физическогоразвитияифизическихкачествпо 

результатаммониторинга; 

– выполнятьтехническиеприемыитактическиедействиянациональныхвидовспорта; 

– выполнятьнормативныетребованияиспытаний(тестов)Всероссийскогофизкультурно-

спортивного комплекса«Готовк трудуиобороне»(ГТО); 

– осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта; 

– составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы

 безопасностижизнедеятельности»науровнесреднегообщего образования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,определяющихправ

илаибезопасность дорожного движения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластибезопасностидорожногодв

ижениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластибезопасности дорожногодвижения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

приуправлении двухколесным транспортным средством; 

– действоватьсогласноуказаниюнадорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

областибезопасностидорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

длясохраненияжизнии здоровья (своихи окружающихлюдей); 

– составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностииво

пасныхичрезвычайныхситуацияхнадороге(вчасти,касающейсяпешеходов,пассажировиводите

лейтранспортныхсредств); 

– комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохраныокружающей 

среды; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиохраныокружающейсреды

дляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающей среды; 

– распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания; 

– описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

взависимости отпоражающего фактораприухудшении экологическойобстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучиечеловека,природопользованиеиохрану 
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окружающейсреды,дляобращениявслучаенеобходимости; 

– опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииобэкологической 

безопасностии охранеокружающейсреды; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностиипр

иухудшенииэкологическойобстановки; 

– распознавать явныеискрытыеопасности всовременных молодежныххобби; 

– соблюдатьправилабезопасностивувлечениях,непротиворечащихзаконодательствуРФ; 

– использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизапротивопра

вныедействия и асоциальноеповедениевовремя занятийхобби; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекомендацияхпо

обеспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявовремязанятийсовременным

и молодежнымихобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасногоповеденияво времязанятийсовременнымимолодежными хобби; 

– распознаватьопасности, возникающие в различныхситуацияхна транспорте, 

идействовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальнойразметкой; 

– использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизаасоциально

еповедениенатранспорте; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоправилахи 

рекомендацияхпообеспечению безопасностинатранспорте; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельностии 

вопасныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластизащитынас

еления итерриторий отопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

итерриторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

иопределенияответственности;оперироватьосновнымипонятиямивобластизащитынаселенияи 

территорийотопасныхи чрезвычайныхситуаций; 

– раскрыватьсоставляющиегосударственнойсистемы,направленнойназащитунаселенияо

т опасных ичрезвычайныхситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

службпозащитенаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций:прогноз,монитори

нг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучениенаселения; 

– приводитьпримерыпотенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциальногох

арактера,характерныхдлярегионапроживания,иопасностейичрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствиеэтихдействий; 

– объяснятьпричиныихвозникновения,характеристики,поражающиефакторы,особенност

и ипоследствия; 

– использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуальног

одозиметрическогоконтроля; 

– действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации; 

– вызыватьвслучаенеобходимости службыэкстреннойпомощи; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопасности 

вопасныхичрезвычайныхситуацияхмирногоивоенноговремени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 
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защитенаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийвмирноеи военноевремя; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхсит

уациймирногои военного времени. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

РоссийскойФедерации; 

– объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластипротиводействияэкстремизму,терроризмуи

наркотизмувРоссийскойФедерации; 

– раскрыватьпредназначениеобщегосударственнойсистемыпротиводействияэкстремизм

у, терроризмуинаркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской,террористическойдеятельностиинаркотизму; 

– комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизмувРоссийскойФедерации; 

– описыватьорганыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстремиз

му, терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти,осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

РоссийскойФедерации,дляобеспеченияличнойбезопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерациидляизученияир

еализациисвоих прав, определенияответственности; 

– распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность; 

– распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 

– описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюд

еятельность,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

РоссийскойФедерациидляознакомлениясперечнеморганизаций,запрещенныхвРоссийскойФед

ерации всвязисэкстремистскойитеррористическойдеятельностью; 

– описыватьдействиягражданприустановленииуровнейтеррористическойопасности; 

– описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористическойакции; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприустановленииуровнейтеррористич

ескойопасности иугрозесовершения террористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздоровогоо

бразажизни; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздоровогообразажизни 

дляизученияиреализациисвоих прав; 

– оперироватьосновнымипонятиями вобластиздоровогообразажизни; 

– описыватьфакторыздоровогообразажизни; 

– объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни; 

– объяснятьзначениездоровогообразажизнидляблагополучияобществаигосударства; 

– описыватьосновныефакторыипривычки,пагубновлияющиеназдоровьечеловека; 

– раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие

 нарепродуктивноездоровье; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информациио 

здоровье,здоровомобразежизни, сохранении иукреплениирепродуктивногоздоровья. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоказанияпе

рвой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первойпомощи дляизучения иреализациисвоихправ,определения ответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиями вобластиоказанияпервойпомощи; 

– отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определятьмероприятияпо ееоказанию; 

– оказыватьпервуюпомощьпринеотложных состояниях; 

– вызыватьвслучаенеобходимости службыэкстреннойпомощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

сиспользованиемподручныхсредстви средствпромышленногоизготовления; 

– действоватьсогласноуказаниюназнакахбезопасностимедицинскогоисанитарногоназна

чения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощипострадавшему; 

– комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввсфересанитарно-

эпидемиологическом благополучиянаселения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

иопределенияответственности; 

– оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекционных

заболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхзаболеваний; 

– классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 

– определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспространения 

инфекционныхзаболеваний; 

– действоватьвпорядкеипоправиламповедениявслучаевозникновенияэпидемиологическ

ого илибактериологическогоочага. 

Основыобороныгосударства 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиобороныго

сударства; 

– характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические

 национальныеприоритеты; 

– приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,оказывающ

ихнегативноевлияниенанациональные интересыРоссии; 

– приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

– раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународногосотрудничестваРФврамкахре

ализациинациональныхинтересов и обеспечениябезопасности; 

– разъяснятьосновныенаправленияобеспечениянациональнойбезопасностииобороныРФ; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороныгосударства; 

– раскрывать основыи организацию обороныРФ; 

– раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны; 

– объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

– описыватьпредназначение и задачиВооруженныхСилРФ, 

другихвойск,воинскихформированийиорганов вмирноеи военное время; 
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– характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 

– описыватьструктуруВСРФ; 

– характеризовать видыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи; 

– распознаватьсимволыВСРФ; 

– приводитьпримерывоинскихтрадицийиритуаловВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластивоинской 

обязанностиграждан ивоеннойслужбы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

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

вовремяувольнениясвоеннойслужбыипребывания взапасе; 

– оперироватьосновнымипонятиямив областивоинскойобязанностиграждан ивоенной 

службы; 

– раскрыватьсущностьвоеннойслужбыисоставляющиевоинскойобязанностигражданина

РФ; 

– характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоеннойслужбе; 

– раскрыватьорганизациювоинскогоучета; 

– комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ; 

– использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоенной 

службыпо призыву, контракту; 

– описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпопризыву,контрактуиальтернативнойг

ражданскойслужбы; 

– объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишениявоинскогозв

ания; 

– различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

– описыватьоснованиеувольнениясвоеннойслужбы; 

– раскрыватьпредназначениезапаса; 

– объяснятьпорядокзачисления ипребываниявзапасе; 

– раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 

– объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребыванияврезерве. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– КомментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам

 строевойподготовки; 

– оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

– выполнятьстроевыеприемыидвижениебезоружия; 

– выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояивозвращ

ение встрой, подход кначальникуиотход отнего; 

– выполнятьстроевыеприемывсоставеотделениянаместеи вдвижении; 

– приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство

 автоматаКалашникова; 

– выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки; 

– описыватьпорядокхраненияавтомата; 

– различатьсоставляющиепатрона; 

– снаряжатьмагазинпатронами; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронами 

вповседневнойжизнедеятельностии припроведениистрельб; 

– описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивногоиубойного действия пулиприпоражениипротивника; 

– объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультат выстрела; 

– выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпонеподвижнымцелям; 

– объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 

– выполнятьизготовкукстрельбе; 

– производитьстрельбу; 

– объяснятьназначениеибоевыесвойствагранат; 

– различатьнаступательныеиоборонительныегранаты; 

– описыватьустройстворучныхосколочныхгранат; 

– выполнятьприемыиправиласнаряженияиметанияручных гранат; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами; 

– объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

– характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 

– описыватьэлементы инженерного оборудования позициисолдатаи порядок 

ихоборудования; 

– выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»; 

– объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежкиипереползания; 

– выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,наполучетвереньках,набоку); 

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

ипризнакамместныхпредметов; 

– передвигатьсяпоазимутам; 

– описыватьназначение,устройство,комплектность,подбориправилаиспользования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 

илегкогозащитногокостюма(Л-1); 

– применятьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

– действоватьпосигналамоповещенияисходяизтактико-техническиххарактеристик 

(ТТХ)средствиндивидуальнойзащитыоторужиямассовогопоражения; 

– описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной; 

– раскрыватьособенности оказанияпервойпомощивбою; 

– выполнятьприемыповыносураненыхсполя боя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

– Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности; 
– объяснятьпорядокподготовкигражданповоенно-учетнымспециальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределениепоотношениюквоенно-профессиональнойдеятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебныхзаведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

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

ФСБРоссии,МЧСРоссии. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностьюи 

влияет нанее. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 
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– Устанавливатьииспользоватьмобильныеприложенияслужб,обеспечивающихзащитуна

селенияотопасныхичрезвычайныхситуаций,дляобеспеченияличнойбезопасности. 

Основыобороныгосударства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

имодернизацииВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

ввойнахиконфликтахразличных историческихпериодов,прослеживать ихэволюцию. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– Приводитьпримерысигналовуправлениястроемспомощьюрук,флажковифонаря; 

– определятьназначение,устройствочастейимеханизмовавтоматаКалашникова; 

– выполнятьчисткуи смазкуавтоматаКалашникова; 

– выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова; 

– описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе; 

– выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами; 

– описыватьработучастей имеханизмовгранатыпри метании; 

– выполнятьнормативынадеванияпротивогаза,респиратораиобщевойсковогозащитногок

омплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональнаядеятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

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

учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧСРоссии; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧСРоссии. 

Индивидуальныйпроект 

Выпускникнаучится: 

формированию у обучающихся системных представлений и опыта 

примененияметодов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-

исследовательской 

деятельности для достижения практикоориентированных результатов 

образования;формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

нарешениенаучной,личностно и(или)социально значимойпроблемы. 

Программа беспечивает: повышение эффективности усвоения 

обучающимисязнаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей впредметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;создание условий для интеграции урочных и внеурочных 

форм учебно-исследовательскойи проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы поподготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия вразличных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности(творческиеконкурсы, 

научныеобщества,научно-практическиеконференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможностьполучения практико-ориентированного результата; практическую 

направленностьпроводимых исследований и индивидуальных проектов; 9 Программа 

должна содержать:описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся; описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектнойдеятельности обучающихся; планируемые результаты учебно-

исследовательской 

ипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 
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описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

уобучающихся, в том числе системы организационнометодического и 

ресурсногообеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;методикуиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающи

мисяуниверсальныхучебныхдействий. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы среднего общего образования  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее–система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательнойорганизации и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации. 

Общиеположения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базойвыступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемыхрезультатах освоения обучающимися примерной основной образовательной 

программысреднегообщегообразования. 

Итоговыепланируемыерезультатыдетализируютсяврабочихпрограммахввидепромежуточных

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательнойорганизациивсоответствиистребованиями ФГОС СОО являются: 

– оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак 

основаих итоговойаттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как

 основааттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как

 основааккредитационныхпроцедур. 

Оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяосуществляетсяврамкахвнутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочныепроцедуры(стартоваядиагностика,текущаяитематическаяоценка,портфолио,процед

урывнутреннегомониторингаобразовательныхдостижений,промежуточнаяиитоговая 

аттестацииобучающихся), а также процедурвнешней оценки, 

включающейгосударственнуюитоговуюаттестацию,независимуюоценкукачестваподготовкио

бучающихсяимониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоур

овней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

наосновании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученныхв 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешнейоценки; 

– мониторингауровняпрофессиональногомастерстваучителя(анализакачествауроков,кач

естваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективностиоценивания осуществляется методическим объединениемучителейпо данному 

предметуиадминистрацией образовательной организации. 

Результатымониторинговявляютсяоснованиемдляпринятиярешенийпоповышениюквал

ификацииучителя. 

Результатыпроцедуроценкирезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации 



146  

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятиярешений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованиюобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизациииуточнениюи/и

лиразработке 

программыразвитияобразовательнойорганизации,атакжеслужатоснованиемдляпринятияиных

необходимыхуправленческихрешений. 

Дляоценкирезультатовдеятельностипедагогическихработниковиоценкирезультатовдея

тельностиобразовательнойорганизацииприоритетнымиявляютсяоценочныепроцедуры,обеспе

чивающиеопределениединамикидостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввпро

цессеобучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный,комплексныйиуровневыйподходыкоценкеобразовательных 

достижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыс

тупаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

– оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных(регулятивных

,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийи дляитоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

другдруга(стандартизированныеустныеиписьменныеработы,проекты,практическиеработы,са

мооценка,наблюденияидр.); 

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

кпредставлениюи интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образованияобеспечиваетсяследующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения –

базовогоиуглубленного; 

– планируемыерезультаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется засчет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

нижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешать

типовыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеобразо

вательнойдеятельности.Базовыйуровеньподготовкиопределяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, 

которыеоцениваютпланируемыерезультатыизблока«Выпускникнаучится»,используютнаибол

ее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательныедляосвоения. 

Интерпретациярезультатов,полученныхвпроцессеоценкиобразовательныхрезультатов,

вцеляхуправлениякачествомобразованиявозможнаприусловиииспользованияконтекстнойинф

ормации,включающейинформациюобособенностяхобучающихся,об 

организацииобразовательной деятельностиит.п. 

Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 
Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонент

овобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовневыноси

тсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно
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-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоу

ровня.Оценкаличностныхрезультатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированныхмониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основываетсяна общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогическойдиагностики. 

Вовнутреннеммониторингевозможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхр

езультатов,проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойо

рганизации;участиивобщественнойжизниобразовательнойорганизации,ближайшегосоциальн

огоокружения,страны,общественно-

полезнойдеятельности;ответственностизарезультатыобучения;способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числевыборпрофессии;ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамкахси

стемыобщегообразования. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускаетсяи

спользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

Внутренниймониторингорганизуетсяадминистрациейобразовательнойорганизациииос

уществляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которыеобобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме,установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученныхв ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральнымзакономот27.07.2006№152-

ФЗ«О персональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемы

хрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных 

действий(разделы«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниве

рсальныеучебныедействия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрациейобразовательнойорганизациивходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипе

риодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического 

совета.Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групппредметов(например,дляпредметовестественно-

научногоцикла,дляпредметовсоциально-гуманитарногоциклаит. 

п.).Целесообразноврамкахвнутреннегомониторингаобразовательнойорганизациипроводитьот

дельныепроцедурыпооценке: 

– смысловогочтения, 

– познавательныхучебныхдействий(включаялогическиеприемыиметодыпознания,специфическ

иедля отдельныхобразовательныхобластей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированностирегулятивныхикоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могутбыть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работасиспользованиемкомпьютера;сформированностирегулятивныхикоммуникативныхучеб

ныхдействий–наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебных 

исследованийи проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

нереже,чемодинраз в ходеобучения на уровнесреднегообщегообразования. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляетсязащитаиндивидуального итогового проекта. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисяпл

анируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам:промежуточныхпланируемыхрезультатовврам

кахтекущейитематическойпроверкииитоговыхпланируемыхрезультатовврамкахитоговойоцен

киигосударственнойитоговойаттестации. 

Средствомоценкипланируемыхрезультатоввыступаютучебныезадания,проверяющиесп

особностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточныедля решения проблемы 

данные или с недостающими данными, или предполагают выбороснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные 

напроверкуцелогокомплексаумений;компетентностно-

ориентированныезадания,позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся наконтекстеситуаций«жизненного»характера. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,темати

ческой,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации

входевнутреннегомониторинга учебныхдостижений. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательно

йпрограмме,котороеутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (илилиц,ихзаменяющих).Описание 

может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этаповихформирования(покаждомуразделу/темекурса)испособовоценки(например,текущая/т

ематическая;устныйопрос/письменнаяконтрольнаяработа/лабораторнаяработаит.п.); 

– требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости–

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры),атакжекритерииоценк

и; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной 

иитоговойаттестации),включаянормыоценкиидемонстрационныеверсииитоговыхработ; 

– графикконтрольныхмероприятий. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнауро

внесреднегообщегообразования. 

Стартоваядиагностикаосвоенияметапредметныхрезультатовпроводитсяадминистрацие

йобразовательнойорганизациивначале10-гоклассаивыступаеткакоснова (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. 

Объектамиоценкиявляютсяструктурамотивацииивладениепознавательнымиуниверсальнымиу

чебнымидействиями:универсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметов 

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

символическимисредствами, логическимиоперациями. 

Стартоваядиагностикаготовности к 

изучениюотдельныхпредметов(разделов)проводитсяучителемвначалеизучения 

предметногокурса(раздела). 

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрог

рамми 

индивидуализацииучебнойдеятельности(втомчислеврамкахвыборауровняизученияпредметов

)сучетомвыделенныхактуальныхпроблем,характерныхдля класса вцеломивыявленныхгрупп 

риска. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижениявос

военииучебнойпрограммыкурса.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерживающ
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ейинаправляющейусилияобучающегося,идиагностической,способствующей  

выявлениюиосознаниюучителемиобучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточныепредметныепланируемыеобразовательные результаты. 

Входеоценкисформированностиметапредметныхрезультатовобучениярекомендуется 

особоевниманиеуделятьвыявлениюпроблем 

ификсацииуспешностипродвижениявовладениикоммуникативнымиумениями(умениемвнима

тельноотноситься к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, 

несовпадающейссобственнойточкойзрения);инструментамисамо-

ивзаимооценки;инструментамииприемамипоисковойдеятельности(способамивыявленияпрот

иворечий,методовпознания,адекватныхбазовойотраслизнания;обращениякнадежнымисточни

каминформации,доказательствам,разумнымметодамиспособампроверки,использованияразли

чныхметодовиспособовфиксацииинформации,еепреобразованияиинтерпретации). 

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

иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования 

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

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

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

предмета,особенностямиконтрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебнойдеятельност

и и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроковизучениятемы/ 

раздела / предметногокурса. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостиженияпромежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебныхметодических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в 

рабочихпрограммах.Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,пл

анируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Оценочныепроце

дурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокуп

ностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебнойдеятельностии ееиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовключаютсякакдокументы,

фиксирующиедостиженияобучающегося(например,наградныелисты,дипломы,сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На 

уровнесреднегообразованияприоритетприотборедокументовдляпортфолиоотдаетсядокумента

м внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамотыконкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждаетсяМинистерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включени

екаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде втечение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные 

впортфолио,используютсяприпоступленииввысшиеучебныезаведения. 

Внутренниймониторингобразовательнойорганизациипредставляетсобойпроцедурыоце

нкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов,атакже оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения,прилежания,атакжесоценкойготовностииспособностиделатьосознанныйвыборбуду

щейпрофессии.Результатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийпо

текущейкоррекцииучебной деятельностииееиндивидуализации. 
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Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихсянауро

внесреднегообщегообразованияипроводитсявконцекаждойчетверти (или в конце каждого 

триместра, биместра или иного этапа обучения 

внутриучебногогода)ивконцеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяат

тестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятемати

ческихпроверочныхработиможетотражатьсявдневнике. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственн

ойитоговойаттестации.Вслучаеиспользованиястандартизированныхизмерительных 

материалов критерий достижения/освоения Учебного материала задаетсяна уровне 

выполнения не менее 55 % заданий базового уровня или получения 55 % 

отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийбазовогоуровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(статья58)илокальнымнормативнымактомобразоват

ельнойорганизации. 

Для учащихся 10-11-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточнойаттестации(полугодовой, годовой) 

Учебныепредметы Форма 

промежуточнойаттестации 

Русскийязык Контрольнаяработа,тестирование 

Литература Проверочнаяработа 

 

Иностранныйязык(англ./нем.) 

 

Комбинированнаяпроверка(сочетаниеус

тныхиписьменныхформпроверки) 

Математика,алгебра,,геометрия  

Контрольнаяработа 

Информатика и ИКТ Контрольнаяработа,тестирование, 
проект 

История,обществознание,географи

я Проверочная работа, 

тестирование,творческиеработы 

Физика Проверочнаяработа,контрольная 

работа,тестирование 

Химия,биология Проверочнаяработа,тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Собеседование,зачет 

Физическая культура Контрольныйнорматив,тестирование, 

зачет 

Кубановедение Тестирование,творческаяработа,проект 

Элективныеучебныепредметы Проверочная работа, зачет 
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации»государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообра

зования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственногоэкзамена,устанавливаетсяПриказомМинистерстваобразованияинаукиРосси

йскойФедерации. 

ГИАпроводитсявформеединогогосударственногоэкзамена(ЕГЭ)сиспользованиемконтр

ольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизиров

аннойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен –ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющийакадемическойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндив

идуальныйучебныйплан,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственнойитогов

ойаттестациипосоответствующимобразовательнымпрограммам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового 

сочинения(изложения),котороеоцениваетсяпоединымкритериямвсистеме«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭпроводитсяпо обязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Дляпредметовповыборуконтрольныеизмерительныематериалыразрабатываютсянаосно

ваниипланируемыхрезультатовобучениядляуглубленногоуровняизученияпредмета.Приэтомм

инимальнаяграница,свидетельствующаяодостижениитребованийФГОССОО,которыевключа

ютвкачествесоставнойчастипланируемыерезультатыдлябазовогоуровняизученияпредмета,уст

анавливаетсяисходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровняизученияпредмета. 

Итоговаяаттестацияпопредметуосуществляетсянаоснованиирезультатоввнутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.Итоговые 

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося 

невынесенынагосударственную итоговуюаттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогическогосоветапопредставлениюметодическогообъединенияучителей.Итоговойработ

ойпопредметудлявыпускниковсреднейшколыможетслужитьписьменнаяпроверочнаяработа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической 

работой(эксперимент,исследование,опытит.п.),атакжеустныеформы(итоговыйзачетпобилетам

),частьпортфолио(подборкаработ,свидетельствующаяодостижениивсехтребованийкпредметн

ымрезультатамобучения)и т.д. 

Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяотметкаставитсянаосноверезультатовтоль

ко внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроектаилиучебногоисследования.Инд

ивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому 

изследующихнаправлений:социальное;бизнес-

проектирование;исследовательское;инженерно-

конструкторское;информационное;творческое. 

Итоговыйиндивидуальныйпроект(учебноеисследование)целесообразнооцениватьпо 

следующимкритериям. 
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– Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумениирас

крытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемой/т

емойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельномуприобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить 

проблемуисформулироватьосновнойвопросисследования,выбратьадекватныеспособыеереше

ния,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализа

цию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза, 

макета,объекта,творческого решения и т.п. 

– Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельнопла

нироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсныево

зможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегий 

втрудныхситуациях. 

– Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированноответитьнавопросы. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикоми

ссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции.Результатывыполненияпроект

аоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегосяиотзываруководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 

вдокументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем 

общемобразовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования,включающая формирование компетенцийо бучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

 

 

Структурапрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформированавсоответс

твииФГОССООисодержитзначимуюинформациюохарактеристиках,функцияхиспособахоцен

иванияУУДнауровнесреднегообщегообразования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

2.1.1 Целиизадачи,включающиеучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихсякаксредствосовершенствованияиху

ниверсальныхучебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требованийФГОССОО 

ПримернаяпрограммаразвитияУУДявляетсяорганизационно-

методическойосновойдляреализациитребованийФГОССООкличностнымиметапредметнымре

зультатамосвоенияосновной образовательной программы.Требованиявключают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ,синтез,факт,закономерность,феномен)иуниверсальныхучебныхдействий(регулятивны

е,познавательные,коммуникативные); 

– способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 

– самостоятельностьвпланированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганизации

учебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владениенавыкамиучебно-исследовательскойи проектнойдеятельности. 

Программанаправленана: 

– повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограм

мы,атакжеусвоениезнанийиучебныхдействий; 

– формированиеуобучающихсясистемныхпредставленийиопытапримененияметодов,тех

нологийиформорганизациипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности 

длядостиженияпрактико-ориентированныхрезультатовобразования; 

– формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучающим

ися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

нарешениенаучной,личностнои(или)социальнозначимой проблемы. 

Программаобеспечивает: 

– развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоопределению;

формированиеличностныхценностно-смысловыхориентировиустановок, 

системызначимыхсоциальныхи межличностныхотношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками,постр

оенияиндивидуальногообразовательногомаршрута; 

– решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий,формированиенаучноготипамышления,компетентностейвпредметныхобластях,учеб

но-исследовательской, проектной,социальнойдеятельности; 

– созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-исследовательской 



154  

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельнойработыпо подготовке 

изащитеиндивидуальныхпроектов; 

– формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах,научно-

практическихконференциях,олимпиадах,национальныхобразовательныхпрограммах 

идр.),возможность полученияпрактико-ориентированногорезультата; 

– практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпроектов; 

– возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникати

вныхнавыков,навыковцелеполагания, планированияисамоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональнойдеятельности. 

ЦельпрограммыразвитияУУД—обеспечитьорганизационно-

методическиеусловиядляреализациисистемно-

деятельностногоподходатакимобразом,чтобыприобретенныекомпетенциимоглисамостоятель

ноиспользоватьсяобучающимисявразных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе впрофессиональныхисоциальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднегообщегообразованияопределяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости,ихродителейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательскойдея

тельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобысталовозможныммаксимальноширокоеиразнообразноеприменениеуниверсальныхучебн

ыхдействийвновыхдляобучающихся ситуациях; 

– обеспечениевзаимосвязиспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностиобуча

ющихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпред

метов; 

– включениеразвивающихзадач,способствующихсовершенствованиюуниверсальныхуче

бныхдействий, каквурочную,такивовнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

– обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

припереходе отосновного общего ксреднемуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвозрас

тныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.УУДпредставляют

собойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастногоразвития.

Отличительнымиособенностямистаршегошкольноговозрастаявляются:активноеформировани

ечувствавзрослости,выработкамировоззрения,убеждений, характераи жизненного 

самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенциидолжныиспользоватьсявполноймереиприобрестихарактеруниверсальных.Компе

тенции,сформированныевосновнойшколенапредметномсодержании,теперьмогутбыть 

перенесенынажизненныеситуации, неотносящиеся кучебевшколе. 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебныхдействийиихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметовивнеуро

чнойдеятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийвструктуреобразовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном,младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития 

кмоментупереходаобучающихсянауровеньсреднегообщегообразования.Помимополнотыстру

ктурыисложностивыполняемыхдействий,выделяютсяидругиехарактеристики,важнейшейизко

торыхявляетсяуровеньихрефлексивности(осознанности).Именнопереходнакачественноновый



155  

уровеньрефлексиивыделяетстарший школьный возраст как особенныйэтап 

встановленииУУД. 

Дляудобстваанализауниверсальныеучебныедействияусловноразделяютнарегулятивны

е,коммуникативные,познавательные.Вцелостномактечеловеческойдеятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебныхдействий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры вовсехееаспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилениемосознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не 

только кпредметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные 

учебныедействиявпроцессевзросленияизсредства(того,чтосамимпроцессомсвоегостановлени

яобеспечиваетуспешностьрешенияпредметныхзадач)постепеннопревращаются вобъект(в 

то,что можетучеником 

рассматриваться,анализироваться,формироватьсякакбынепосредственно).Этотпроцесс,содно

йстороны,обусловленспецификойвозраста,асдругой–

глубокоиндивидуален,взрослымнеследуетегофорсировать. 

Науровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастногоразвит

ияпроисходитвозвраткуниверсальнымучебнымдействиямкаксредству,ноужевдостаточнойсте

пениотрефлексированному,используемомудляуспешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). 

Наэтомбазируетсяначальнаяпрофессионализация:впроцессепрофессиональныхпробсформиро

ванные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 

понятьсвоидефицитысточкизрениякомпетентностногоразвития,поставитьзадачудоращивания

компетенций. 

Другимпринципиальнымотличиемстаршегошкольноговозрастаотподростковогоявляет

сяширокийпереноссформированныхуниверсальныхучебныхдействийнавнеучебныеситуации.

Выращенныенабазепредметногообученияиотрефлексированные,универсальныеучебныедейст

вияначинаютиспытыватьсянауниверсальность впроцессепробных действий 

азличныхжизненных контекстах. 

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

уровнюосновногообщегообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости:обучающимсяцел

есообразнопредоставитьвозможностьучаствоватьвразличныхдистанционныхучебныхкурсах(

иэтоучастиедолжнобытьобъективированонашкольномуровне),осуществитьуправленческиеил

ипредпринимательскиепробы,проверитьсебявгражданскихисоциальныхпроектах,принятьучас

тиевволонтерскомдвиженииит.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастныеособенностиисоциальнуюситуацию,вкоторыхдействуютибудутдействоватьобуча

ющиеся,спецификуобразовательныхстратегийразногоуровня(государства,региона,школы, 

семьи). 

Припереходенауровеньсреднегообщегообразованияважнейшеезначениеприобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при томчтопо-

прежнемуважноеместоостаетсязаличностнымсамоопределением).Продолжается,ноуженестол

ьярко,какуподростков,учебноесмыслообразование,связанноесосознаниемсвязимеждуосущест

вляемойдеятельностьюижизненнымиперспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, содной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения 

иразвитиястаршеклассников,но,сдругой,создаеткризиснуюситуациюбесконечныхпроб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательноговыборацелей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебныхдействийкначалуобучениянауровнесреднегообщегообразованиясущественносказыва

ется на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 
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образовательныетраектории,сложноепланированиеипроектированиесвоегобудущего,согласов

аниеинтересовмногихсубъектов,оказывающихсявполедействиястаршеклассников,невозможн

ыбезбазовыхуправленческихумений(целеполагания,планирования,руководства,контроля,корр

екции).Науровнесреднегообщегообразованиярегулятивные действиядолжны прирасти за 

счетразвернутогоуправленияресурсами,умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлятьсвоей деятельностьювоткрытомобразовательном 

пространстве. 

Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальномразвитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для 

решенияразноплановыхзадач:учебных,познавательных,исследовательских,проектных,профес

сиональных.Развитыекоммуникативныеучебныедействияпозволяютстаршеклассникамэффект

ивноразрешатьконфликты,выходитьнановыйуровеньрефлексии вучетеразныхпозиций. 

Последнеетесносвязаноспознавательнойрефлексией.Старшийшкольныйвозрастявляетс

яключевымдляразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийиформированиясобст

веннойобразовательнойстратегии.Центральнымновообразованиемдлястаршеклассникастанов

итсясознательноеиразвернутоеформированиеобразовательногозапроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образованияявляетсязалогомуспешногоформированияУУД.Воткрытомобразовательномпрост

ранствепроисходитиспытаниесформированныхкомпетенций,обнаруживаютсядефицитыивыст

раиваетсяиндивидуальнаяпрограммаличностногороста.Важнойхарактеристикойуровнясредне

гообщегообразованияявляетсяповышениевариативности.Старшеклассникоказываетсявсложн

ойситуациивыборанаборапредметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля иподготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования кпостроениюучебныхпредметов(курсов)нетольконауглублѐнном,ноинабазовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другимипредметами(сферамидеятельности);во-

вторых,осознатьучебныйпредметкакнаборсредств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При такомпостроении содержания образования создаются 

необходимые условия для 

завершающегоэтапаформированияуниверсальныхучебныхдействийвшколе. 

2.1.3 Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 
Основныетребованияковсемформатамурочнойивнеурочнойработы,направленной на 

формированиеуниверсальныхучебных действийна уровне среднегообщегообразования: 

– обеспечениевозможностисамостоятельнойпостановкицелейизадачвпредметномобучен

ии,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

– обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучающимисятемпа,режимовифор

мосвоенияпредметного материала; 

– обеспечениевозможностиконвертироватьвсеобразовательныедостиженияобучающихс

я,полученныевнерамокобразовательнойорганизации,врезультатывформатах,принятыхвданно

й образовательной организации(оценки,портфолиоит.п.); 

– обеспечениеналичияобразовательныхсобытий,врамкахкоторыхрешаютсязадачи,носящ

иеполидисциплинарныйиметапредметныйхарактер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

врамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выборапартнеровдлякоммуникации,форми методовведения коммуникации; 

– обеспечениеналичиявобразовательнойдеятельностисобытий,требующихотобучающих

ся предъявленияпродуктов своей деятельности. 

Формированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

Задачидолжныбытьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьуобучающихсяу
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мения: 

а)объяснять явленияснаучнойточки зрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

в) 

интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийиформулировать 

соответствующиевыводы. 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиепознавательныхУУДобеспечивает

сясозданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей,формированиярефлексии

обучающегосяиформированияметапредметныхпонятийипредставлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общегообразованиярекомендуетсяорганизовыватьобразовательныесобытия,выводящиеобуча

ющихсянавосстановлениемежпредметныхсвязей,целостнойкартинымира.Например: 

– полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы; 

– методологическиеифилософскиесеминары; 

– образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

– учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

– выбор тематикиисследования,связаннойс новейшимидостижениямив областинауки 

итехнологий; 

– выбор 

тематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,неизучаемымившколе: 

психологией,социологией, бизнесом идр.; 

– выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщества,р

егиона,миравцелом. 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразования

—открытость.Этопредоставляетдополнительныевозможностидляорганизации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельноставитьцельпродуктивноговзаимодействиясдругимилюдьми,сообществамиио

рганизациямиидостигатьее. 

Открытостьобразовательнойсредыпозволяетобеспечиватьвозможностькоммуникации: 

– собучающимисядругихобразовательныхорганизацийрегиона, каксровесниками,так 

исдетьмииныхвозрастов; 

– представителямиместногосообщества,бизнес-

структур,культурнойинаучнойобщественностидлявыполненияучебно-исследовательских 

работиреализациипроектов; 

– представителямивласти,местногосамоуправления,фондов,спонсорамиидр. 

Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

вовремякоммуникации,освоениекультурныхисоциальныхнормобщенияспредставителями 

различныхсообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечиватьиспользованиевсехвозможностей коммуникации,относятся: 

– межшкольные(межрегиональные)ассамблеиобучающихся;материал,используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарныйхарактерикасаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

вближайшембудущемобучающихся:выбордальнейшейобразовательнойилирабочейтраектори

и,определениежизненныхстратегийит.п.; 

– комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 

– комплексныезадачи,направленныенаизменениеиулучшениереальносуществующихбиз

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

Ктакимпроектам относятся: 

а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияволонтерских

акций; 

б)участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияблаготв

орительныхакций; 

б)создание и реализация социальных проектов разного масштаба

 инаправленности, выходящих зарамки образовательнойорганизации; 

– получениепредметныхзнанийвструктурах,альтернативныхобразовательнойорганизаци

и: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;б)участиевдистанционных 

конкурсахиолимпиадах; 

в)самостоятельноеосвоениеотдельных предметовикурсов; 

г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУДобеспечивается

созданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использоватьвозможностисамостоятельногоформированияэлементовиндивидуальнойобразов

ательнойтраектории.Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующейсертификацией; 

б)самостоятельноеосвоениеглав,разделовитемучебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;г)самостоятельноеопределениетемыпроекта,методовиспособовегореализации, 

источниковресурсов,необходимыхдляреализациипроекта; 

д) 

самостоятельноевзаимодействиесисточникамиресурсов:информационнымиисточниками, 

фондами,представителямивласти ит.п.; 

е)самостоятельное управлениересурсами,втомчисленематериальными; 

ж)презентация результатовпроектной работынаразличныхэтапахеереализации. 

2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и

 проектнойдеятельностиобучающихся 

Особенностиучебно-

исследовательскойдеятельностиипроектнойработыстаршеклассниковобусловлены,впервуюоч

ередь,открытостьюобразовательнойорганизациинауровнесреднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются,прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования 

исследование ипроект приобретают статус инструментовучебной деятельности 

полидисциплинарногохарактера,необходимыхдляосвоения социальнойжизниикультуры. 

Науровнеосновногообщегообразованияпроцессстановленияпроектнойдеятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельностиобучающихсяиучителя.Науровнесреднегообщегообразованияпроектреализуется

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируютпредпроектнуюидею,ставятцели,описываютнеобходимыересурсыипр.Начинаю

тиспользоватьсяэлементыматематическогомоделированияианализакакинструментаинтерпрет

ациирезультатовисследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

икритерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятияпараметровикритериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внешнимипоотно
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шению к школе социальными икультурнымисообществами. 

Презентациюрезультатовпроектнойработыцелесообразнопроводитьневшколе,а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если этосоциальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществуили сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —

сообществубизнесменов, деловыхлюдей. 

2.1.5 Описаниеосновныхнаправленийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельностиявляются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.1.6 Планируемыерезультатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочной 

ивнеурочнойдеятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиесяполучат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научныхметодах,применяемыхвисследовательскойипроектнойдеятельности; 

– отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежность 

гипотезы,модель,метод сбораиметод анализаданных; 

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

вестественныхнауках; 

– обисториинауки; 

– оновейших разработкахвобластинаукиитехнологий; 

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

иисследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права идр.); 

– одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований иреализации 

проектов(фонды, государственные структуры, краудфандинговыеструктурыи др.); 

Обучающийсясможет: 
– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательных задач; 

– использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурной исоциальнойжизни; 

– использовать элементы математического моделирования при

 решенииисследовательскихзадач; 

– использоватьэлементыматематическогоанализадляинтерпретациирезультатов,получен
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ныхвходеучебно-исследовательскойработы. 

Сточкизренияформированияуниверсальныхучебныхдействий,входеосвоенияпринципо

вучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

– формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общемблаге; 

– восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурномпространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различныхвидов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственныхцелей; 

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

необходимыедлядостиженияпоставленной цели; 

– находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоставляю

щихсредствадляпроведенияисследованийиреализациипроектоввразличныхобластяхдеятельно

стичеловека; 

– вступатьвкоммуникациюсдержателямиразличныхтиповресурсов,точноиобъективнопр

езентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспеченияпродуктивного

взаимовыгодногосотрудничества; 

– самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

илиисследованиянакаждомэтапереализации и по завершенииработы; 

– адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияипредусматрив

атьпутиминимизацииэтихрисков; 

– адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеон 

повлечет вжизнидругихлюдей, сообществ); 

– адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видеть 

возможныеварианты применениярезультатов. 

2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействийуобучающихся,втомчислесистемыорганизационно-

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыразвити

яУУД,должныобеспечитьсовершенствованиекомпетенцийпроектнойи учебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся.Условиявключают: 

– укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими 

иинымиработниками; 

– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательно

йорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипр

ограммы УУД,что может включатьследующее: 

– педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначальной,о

сновнойистаршейшколы; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

– педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучаствоваливов

нутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбранной программы по 

УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предметавсоответствиисособенностямиформирования конкретныхУУД; 

– педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеяте

льности; 

– характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямобус
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ловияхформированияУУД; 

– педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозициитьютораилип

едагога,владеющегонавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

– педагогиумеютприменять инструментарийдля оценкикачества 

формированияУУДврамкаходного илинесколькихпредметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организацииобразовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование 

УУД воткрытомобразовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательнойорганизациис другими 

организациямиобщегои дополнительногообразования,сучреждениямикультуры; 

– обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобуч

ающихся(разнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательнойорганизации,обес

печениевозможностивыбораобучающимсяформыполученияобразования,уровняосвоенияпред

метногоматериала,учителя,учебнойгруппы,обеспечениятьюторскогосопровожденияобразоват

ельнойтраекторииобучающегося); 

– обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,полученныхобу

чающимисявиныхобразовательныхструктурах,организацияхисобытиях,вучебныерезультаты 

основного образования; 

– привлечениедистанционныхформполученияобразования(онлайн-

курсов,заочныхшкол,дистанционныхуниверситетов)какэлементаиндивидуальнойобразовател

ьнойтраекторииобучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивныеконференциииобразовательныесобытиясровесникамииздругихгородовРоссиии

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранныхязыковипредставителямииныхкультур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

втомчислевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательства; 

– обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовательскую

деятельность; 

– обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительныхакциях,марафонах ипроектах. 

КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметодически

единого пространства внутриобразовательнойорганизациикак 

вовремяуроков,такивнеих.Нецелесообразнодопускатьситуации,прикоторыхнаурокахразруша

етсякоммуникативноепространство(нетучебногосотрудничества),непроисходитинформацион

ногообмена,незатребованачитательскаякомпетенция,создаютсяпрепятствиядлясобственнойпо

исковой,исследовательской,проектнойдеятельности. 

СозданиеусловийдляразвитияУУД—

этонедополнениекобразовательнойдеятельности,акардинальноеизменениесодержания,форми

методов,прикоторыхуспешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. 

Инымисловами,передобучающимисяставятсятакиеучебныезадачи,решениекоторыхневозмож

нобезучебногосотрудничествасосверстникамиивзрослыми(атакжесмладшими,еслиречьидетор

азновозрастныхзадачах),безсоответствующихуправленческихумений,безопределенногоуровн

явладенияинформационно-коммуникативнымитехнологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач,лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за 

счеттого, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных 

(инередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 
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анализ,понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты 

дляформированиячитательскойкомпетентностиподбиралисьпедагогомилигруппойпедагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом 

вразвитииуниверсальныхучебныхдействий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры

 призваныобеспечитьвозможностьсамостоятельногодействияобучающихся,высо

куюстепеньсвободывыбораэлементовобразовательнойтраектории,возможностьсамостоятельн

огопринятиярешения,самостоятельнойпостановкизадачиидостиженияпоставленнойцели. 

Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяуниверса

льных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательныхрезультатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные 

действияоцениваютсяврамкахспециальноорганизованныхобразовательнойорганизацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальнойжизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта,представлениеучебно-исследовательскойработы). 

Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяу

ниверсальныхучебныхдействий 

– Материалобразовательногособытиядолженноситьполидисциплинарныйхарактер; 

– в событиицелесообразно обеспечитьучастие обучающихсяразныхвозрастов 

иразныхтиповобразовательныхорганизацийиучреждений(техникумов,колледжей,младшихку

рсоввузовидр.). 

– всобытиимогутприниматьучастиепредставителибизнеса,государственныхструктур,пед

агогивузов,педагогиобразовательныхорганизаций,чьивыпускникипринимаютучастие 

вобразовательном событии; 

– вовремяпроведенияобразовательногособытиямогутбытьиспользованыразличные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентациипромежуточныхи итоговыхрезультатовработы,стендовыедоклады,дебатыи т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действийвовремя реализацииоценочногообразовательногособытия: 

– длякаждогоизформатовработы,реализуемыхвходеоценочногообразовательногособыти

я,педагогамцелесообразноразработатьсамостоятельныйинструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы 

оценочныелисты,экспертныезаключенияит.п.; 

– правилапроведенияобразовательногособытия,параметрыикритерииоценкикаждойфор

мыработыврамкахобразовательногооценочногособытиядолжныбытьизвестны участникам 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерииоценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться ссамими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию),занесенномувоценочныйлистилиэкспертноезаключение,должнысоответствоватьто

чные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 

ставитсятоилииноеколичество баллов; 

– накаждомэтапереализацииобразовательногособытияприиспользованииоценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участниковдолжныоцениватьнеменеедвухэкспертоводновременно;оценки,выставленныеэксп

ертами,втаком случаедолжныусредняться; 

– врамкахреализацииоценочногообразовательногособытиядолжнабытьпредусмотренаво

зможностьсамооценкиобучающихсяивключениярезультатовсамооценкивформированиеитого

войоценки.Вкачествеинструментасамооценкиобучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которыеиспользуются дляоценкиобучающихсяэкспертами. 
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Защитапроектакакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимисяуниверсаль

ныхучебных действий 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектнойработы: 

– защитатемыпроекта(проектнойидеи); 

– защитареализованногопроекта. 

Назащитетемыпроекта(проектнойидеи)собучающимсядолжныбытьобсуждены: 

– актуальностьпроекта; 

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

длядругихлюдей; 

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

реализациипроекта,возможныеисточникиресурсов; 

– рискиреализациипроектаисложности,которыеожидаютобучающегосяприреализациида

нногопроекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такаякорректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринятьреальноепроектноедействие. 

Назащитереализациипроектаобучающийсяпредставляетсвойреализованныйпроектпо 

следующему(примерному) плану: 

1. Темаикраткоеописаниесутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

3. Положительныеэффектыотреализациипроекта,которыеполучаткаксам автор,так 

идругиелюди. 

4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализациип

роекта,атакжеисточникиэтихресурсов. 

5. Ходреализациипроекта. 

6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодолеть 

входе его реализации. 

Проектнаяработадолжнабытьобеспеченатьюторским(кураторским)сопровождением.В 

функциютьютора(куратора)входит:обсуждениесобучающимсяпроектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество междуобучающимися и 

экспертнойкомиссией (принеобходимости),другая помощь. 

Регламентпроведениязащитыпроектнойидеииреализованногопроекта,параметрыикрит

ерииоценкипроектнойдеятельностидолжныбытьизвестныобучающимсязаранее.Повозможнос

ти,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельности должныразрабатыватьсяи 

обсуждаться ссамимистаршеклассниками. 

Основныетребованиякинструментариюоценкисформированностиуниверсальныхучебн

ыхдействийпри процедурезащитыреализованного проекта: 

– оценкедолжнаподвергатьсянетолькозащитареализованногопроекта,ноидинамикаизмен

ений,внесенныхвпроектотмоментазамысла(процедурызащитыпроектнойидеи)довоплощения;

приэтомдолжныучитыватьсяцелесообразность,уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта; 

– дляоценкипроектнойработыдолжнабытьсозданаэкспертнаякомиссия,вкоторуюдолжны

обязательновходитьпедагогиипредставителиадминистрацииобразовательных организаций, 

где учатся дети, представители местного сообщества и техсфердеятельности, 

врамкахкоторыхвыполняются проектныеработы; 

– оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

– дляобработкивсегомассиваоценокможетбытьпредусмотренэлектронныйинструмент;сп

особагрегацииданных,форматвыводаданныхиспособпрезентацииитоговыхоценокобучающим

сяидругимзаинтересованнымлицамопределяетсамаобразовательнаяорганизация; 

– результатыоцениванияуниверсальныхучебныхдействийвформате,принятомобразовате

льнойорганизациейдоводятся досведения обучающихся. 
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Представлениеучебно-

исследовательскойработыкакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающимися

универсальныхучебныхдействий 

Исследовательскоенаправлениеработыстаршеклассниковдолжноноситьвыраженныйна

учныйхарактер.Дляруководстваисследовательскойработойобучающихсянеобходимопривлека

тьспециалистовиученыхизразличныхобластейзнаний.Возможновыполнениеисследовательски

хработипроектовобучающимисявне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае еслинет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководствапроектнойиисследовательскойработойобучающихсяочно,желательнообеспечитьд

истанционноеруководствоэтой работой (посредствомсетиИнтернет). 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

– естественно-научныеисследования; 

– исследованиявгуманитарныхобластях(втомчислевыходящихзарамкишкольнойпрограм

мы, например впсихологии, социологии); 

– экономическиеисследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

Требованиякисследовательскимпроектам:постановказадачи,формулировкагипотезы,оп

исаниеинструментарияирегламентовисследования,проведениеисследованияи 

интерпретацияполученныхрезультатов. 

Дляисследованийвестественно-научной,научно-

технической,социальнойиэкономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользованиеэлемен

товматематическогомоделирования(сиспользованиемкомпьютерныхпрограммвтомчисле). 

Методика и инструментарий  

мониторинга успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий  

   

 

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 

учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы предметного 

содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно 

оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 

предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной 

ситуации для получения новых знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений) 

 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД выступаю 

комплексные проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

 

1.  

Соответствие возрастным психологическим требованиям 
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2.  

Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 

3.  

Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 

Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических работ, лабораторных и контрольных работ, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику рефератов, проектов. И т.д., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций учащихся.  

 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются также 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест направлен на определение не только ЗУНов , но и компетенций. 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводится на всех этапах обучения , т.е. 

служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

 

Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служит портфолио, ведение 

которого и проверка осуществляется в соответствии с Положением о портфолио. Портфолио 

ученика – это комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) и продуктов 

различных видов деятельности: как учебной (диагностические работы, оценочные листы, 

исследовательские, проектные работы, рефераты и т.д.), так и внеурочной (творческие работы, 

презентации, фотоматериалы), отражающий индивидуальные образовательные достижения и 

отслеживающий личностный рост школьника, динамику его продвижения в учебной и других видах 

деятельности. Портфолио также содержит материал из внешних источников (отзывы учителей, 

родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), дающий дополнительную оценку 

уровня обученности и развития учащихся на каждом этапе обучения. 

 

Модульно-рейтинговая система-это метод при котором учебный материал разделяется на логически 

завершенные модули после изучения каждого из которых предусматривается контрольная работа, 

тест и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. 

 

Система оценивания должна позволить получить интегральную и дифференцированную 

информацию о процессе преподавания и учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся 

в достижении планируемых результатов, обеспечить обратную связь для учителей и учащихся и 

родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. Это налагает особые 

требования к выстраиванию системы оценивания: 

 

  

Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки самооценки и самоанализа(рефлексии) 

  

Использование критериальной системы оценивания 

  

Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю так и внешнюю оценку 
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Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения(например, правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков 

работы с информацией и т.д.) 

  

Самоанализ и самооценку обучающихся 

  

Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования 

  

Сочетание количественной и качественной оценки 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксированных наблюдений по данному учебному действию. Данные наблюдений заносятся в 

контрольно-оценочные листы, которые являются материалом для мониторинга сформированности 

УУД. 

 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

 

1.  

Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения) 

2.  

Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связей отдельных операций и условия задачи, может выполнять 

действия уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3.  

Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действие) 

4.  

Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами её решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

5.  

Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действий) 

6.  

Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 
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2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочнойдеятельности 

Примерныепрограммыучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями крезультатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примернойосновной 

образовательной программой основного общего образования, а также 

авторскихпрограммпоучебным предметам, которыеявляются приложениемкООПСОО. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

сцельюсохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственностивзадачахме

ждууровнями образования. 

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, 

неразделяютегопогодамобученияинесвязываютсконкретнымипедагогическиминаправления

ми,технологиямииметодиками.Примерныепрограммыпоучебнымпредметам не сковывают 

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебнымпредметам,сохраняют для 

нихширокие возможности реализации своихидей 

ивзглядовнапостроениеучебногокурса,выборсобственныхобразовательныхтраекторий,инно

вационныхформ иметодов образовательнойдеятельности. 

Примерныепрограммыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияираз

витияобучающихсяиучитываютусловия,необходимыедляразвитияличностныхкачестввыпуск

ников. 

Примерныепрограммыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтобыобеспечитьдо

стижениепланируемыхобразовательныхрезультатов.Курсивомвпримерныхпрограммахучебн

ыхпредметовобозначеныдидактическиеединицы,соответствующиеблокурезультатов«Выпуск

никполучитвозможностьнаучиться». 

Русскийязык 

Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющийся

такжесредствоммежнациональногообщения.Русскийязыкобеспечиваетразвитиеличностиобуч

ающегося,участвуетвсозданииединого культурно-образовательного пространства страны и 

формировании российскойидентичностиуееграждан. 

Всистемеобщегообразованиярусскийязыкявляетсянетолькоучебнымпредметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всемпроцессомобучениянауровнесреднегообщегообразования.Предмет«Русскийязык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный 

планвсехпрофилейиявляется обязательнымдляпрохожденияитоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественнойлитературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и 

добиватьсяуспеха 

впроцессекоммуникации,чтовомногомопределяетсоциальнуюуспешностьвыпускниковсредне

йшколыиихготовностькполучениюпрофессиональногообразованиянарусскомязыке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровнесреднегообщегообразованиянаправленонасовершенствованиекоммуникативнойкомпет

енции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(яз

ыковедческой)икультуроведческойкомпетенций.Нонауровнесреднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание 

уделяетсясовершенствованиюкоммуникативнойкомпетенциичерезпрактическуюречевуюдеят

ельность. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияпо

предмету«Русскийязык»являетсяосвоениесодержанияпредмета 

«Русскийязык» 

идостижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,установленны
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миФГОС СОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятийосистеместилей,изобразительно-

выразительныхвозможностяхинормахрусскоголитературногоязыка,атакже умений 

применятьзнанияоних вречевой практике; 

– овладениеумениемвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвысказывани

яхразличныхстилейижанроввыражатьличнуюпозициюисвоеотношениек 

прочитаннымтекстам; 

– овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

встепени,достаточнойдляполученияпрофессиональногообразованияидальнейшегосамообразо

вания; 

– овладениенавыкамиоцениваниясобственнойичужойречиспозициисоответствияязыков

ымнормам,совершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособностей 

иречевойкультуры. 

Программасохраняетпреемственностьспримернойосновнойобразовательнойпрограммо

йосновногообщегообразованияпорусскомуязыкуипостроенапомодульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано илиинтегрировановдругой 

модуль. 

Науровнеосновногообщегообразованияобучающиесяужеосвоилиосновнойобъем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 

образованияизучениепредмета«Русскийязык»вбольшейстепенинацеленонаработустекстом,ан

ес изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний 

оязыковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. Вто 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторениеранее 

изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура 

речи»,посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

спецификутогоилииногопрофиля, реализуемогообразовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

приизученииучебногопредмета«Русскийязык» 

особоевниманиеуделяетсяспособностивыпускникасоблюдатькультурунаучногоиделовогообщ

ения,причемнетольковписьменной,нои вустной форме. 

Приразработкерабочейпрограммыпоучебномупредмету«Русскийязык» 

наосновеПООПСООнеобходимообеспечитьоптимальноесоотношениемежду 

теоретическимизучениемязыкаиформированиемпрактическихречевыхнавыковсцельюдостиж

ения заявленныхпредметныхрезультатов. 

Базовыйуровень 

Язык.Общие сведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 
Языккаксистема.Основныеуровниязыка.Взаимосвязьразличныхединициуровнейязыка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийскойФедера

цииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобщении.Формысущес

твованиярусскогонациональногоязыка(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные 

разновидности,жаргон,арго).Активныепроцессыврусскомязыкенасовременномэтапе.Взаимоо

богащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Проблемыэкологии 

языка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Речь. Речевоеобщение 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности:чтение,аудирование,говорение,письм

о. 
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Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения.Сферы 

иситуацииречевогообщения.Компоненты речевой ситуации. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогическихвысказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловойсферахобщения.Овладениеопытомречевогоповедениявофициальныхинеофициальных

ситуацияхобщения,ситуацияхмежкультурногообщения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический),разговорнаяречьиязыкхудожественнойлитературыкакразновидно

стисовременного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства,характерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического,официаль

но-деловогостилей. 

Основныежанрынаучного(доклад,аннотация,статья,тезисы,конспект,рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью,очерк,отзывидр.),официально-

делового(резюме,характеристика,расписка,доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Основные 

видысочинений.Совершенствованиеуменийинавыковсозданиятекстовразныхфункционально-

смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отличияязыкахудожественнойли

тературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст.Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости

 откоммуникативнойзадачи ихарактератекста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста.Анализтекстасточкиз

ренияналичиявнемявной искрытой,основнойивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностей 

языка. 

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики. Основные аспекты культуры: 

уместность,точность,ясность,выразительностьречи.Оценкакоммуникативныхкачествиэффект

ивностиречи.Самоанализисамооценканаосновенаблюденийзасобственнойречью. 

Культуравидовречевойдеятельности –чтения,аудирования,говоренияиписьма. 

Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели,поиск 

материала.Композицияпубличноговыступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностиречевог

оэтикетавофициально-деловой,научнойипублицистическойсферахобщения. 

Культураразговорной речи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнормрусскоголитературногоязык

а:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,грамматические(морф

ологическиеисинтаксические),стилистические.Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографическихи пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в 

речевойпрактике.Уместностьиспользованияязыковыхсредстввречевомвысказывании. 

Нормативныесловарисовременногорусскогоязыкаилингвистическиесправочники;ихис

пользование. 

Углубленныйуровень 

Язык.Общие сведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 
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Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественноеявление.Языкиестественныеиискусственные.Языкигосударственные,мировые,м

ежнациональногообщения. 

Основныефункцииязыка. Социальныефункциирусскогоязыка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейскихязыков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русскогоязыка.Роль 

старославянскогоязыка вразвитиирусского языка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийскойФедера

цииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобщении.Формысущес

твованиярусскогонациональногоязыка(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные 

разновидности,жаргон,арго).Рольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусскогоязыка.

Активныепроцессыврусскомязыкенасовременномэтапе.Взаимообогащениеязыковкакрезульта

твзаимодействиянациональныхкультур.Проблемыэкологииязыка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научногоизучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие 

ученые-лингвистыиихработы.Основныенаправленияразвитиярусистикивнашидни. 

Речь. Речевоеобщение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовойдеятельности. 

Основныесферыречевогообщения,ихсоотнесенностьсфункциональнымиразновидностя

ми языка.  

Речь как деятельность. 

Виды речевой 

деятельности:продуктивные(говорение,письмо)ирецептивные(аудирование,чтение),ихособен

ности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

созданиясобственноговысказывания в устной и письменнойформе. 

Овладениеречевымистратегиямиитактиками,обеспечивающимиуспешностьобщения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 

средств,адекватныххарактеруречевой ситуации. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения.Сферы 

иситуацииречевогообщения.Компоненты речевойситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости 

откоммуникативнойустановки.Способностьизвлекатьнеобходимуюинформациюиз 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в томчисле 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях,официально-

деловыхтекстов,справочнойлитературы.Владениеумениямиинформационнойпереработкипро

читанныхипрослушанныхтекстовипредставлениеихв виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Комплексный лингвистический анализтекста. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогическихвысказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловойсферахобщения.Овладениеопытомречевогоповедениявофициальныхинеофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступлениеперед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическуютему. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический),разговорнаяречьиязыкхудожественнойлитературыкакразновидно

стисовременногорусскогоязыка. Стилистическиересурсыязыка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
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языковыесредства,характерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического,официаль

но-деловогостилей. 

Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели,поиск 

материала.Композицияпубличноговыступления. 

Культурапубличноговыступлениястекстамиразличнойжанровойпринадлежности.Речев

ой самоконтроль,самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия,выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк 

и др.),официально-

делового(резюме,характеристика,расписка,доверенностьидр.)стилей,разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений 

инавыковсозданиятекстовразныхфункционально-смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отличияязыкахудожественнойли

тературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнакихудожестве

нной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст.Признаки текста. 

Видычтения.Использованиеразличныхвидовчтениявзависимостиоткоммуникативнойз

адачи ихарактератекста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики.Основныеаспектыкультурыречи:нормативный,ко

ммуникативныйи этический. 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Лексика,обозначающаяпредметыиявлениятрадиционного

русскогобыта;историзмыиархаизмы;фольклорнаялексикаифразеология;русскиеимена.Взаимо

обогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур. 

Коммуникативнаяцелесообразность,уместность,точность,ясность,выразительностьреч

и.Оценкакоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Причиныкоммуникативныхнеудач, 

ихпредупреждениеи преодоление. 

Культуравидовречевойдеятельности –чтения,аудирования,говоренияиписьма. 

 

Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениецели,поиск 

материала.Композицияпубличноговыступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностиречевог

оэтикетавофициально-деловой,научнойипублицистическойсферахобщения. 

Культураразговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,грамматические(морфол

огическиеисинтаксические),стилистическиенормырусскоголитературногоязыка.Орфографиче

скиенормы,пунктуационныенормы.Совершенствованиеорфографическихипунктуационныху

менийинавыков.Совершенствованиесобственныхкоммуникативныхспособностейикультурыр

ечи.Соблюдениенормлитературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств 

вречевомвысказывании.Вариантыязыковыхнорм.Осуществлениевыборанаиболееточныхязык

овых средстввсоответствиисосферамииситуациямиречевогообщения. 

Способностьосуществлятьречевойсамоконтроль,анализироватьречьсточкизрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. 

Разныеспособыредактированиятекстов. 

Анализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Редактированиетекстов 
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различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературногоязыка. 

Нормативныесловарисовременногорусскогоязыкаилингвистическиесправочники;ихис

пользование. 

Использованиеэтимологическихсловарейисправочниковдляподготовкисообщенийобис

ториипроисхождениянекоторыхсловивыражений,отражающихисторическиеи 

культурныетрадиции страны. 

Литература 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения 

впрактику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главнымусловием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 

образовательнойпрограммеосновнойшколыпринципиальноновоеосмыслениерезультатовобра

зовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно 

бытьсоотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые 

предметныерезультаты,определенныепримернойпрограммойполитературе,предполагаютфор

мирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшегопополненияиуглубления знанийо литературе. 

Цельучебногопредмета«Литература»:формированиекультурычитательскоговосприяти

я и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных 

нанавыкаханализаи интерпретациилитературныхтекстов. 

Стратегическаяцельпредметав10–11-хклассах–

завершениеформированиясоответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения 

кчтениюхудожественнойлитературыкаккдеятельности,имеющейличностнуюисоциальнуюцен

ность,какк средствусамопознанияисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной)и 

мировойлитературы; 

– овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом,позволяющимобо

бщатьиосмыслятьчитательский опытвустной иписьменной форме; 

– овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умениевыделятьоснов

ныетемыпроизведения,егопроблематику,определятьжанровыеиродовые,сюжетныеикомпозиц

ионныерешенияавтора,место,времяиспособ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой

 ипереносныепланы текста,умение«видеть»подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной

 формесамостоятельнопрочитанныепроизведения, ихотдельныефрагменты,аспекты; 

– формированиеумениясамостоятельносоздаватьтекстыразличныхжанров(ответынавопр

осы,рецензии,аннотацииидр.); 

– овладениеумениемопределятьстратегиюсвоегочтения; 

– овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

– формированиеуменияиспользоватьвчитательской,учебнойиисследовательскойдеятель

ностиресурсов библиотек,музеев, архивов,втомчислецифровых,виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и

 текстовойдеятельности (проектныеи исследовательскиеработыолитературе, 

искусствеи др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой,современнымлитературным процессом; 

– знакомствососмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания(культуролог

ия,психология,социология идр.). 

Перенесениефокусавниманиявлитературномобразованииспроизведениялитературыка

кобъектаизучениянасубъектностьчитателяявляетсяприоритетнойзадачейнастоящейпримерно
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йпрограммы,поэтому 

восновееесодержанияописаниеусловий,прикоторыхможетбытьорганизованаиобеспеченасамо

стоятельнаяпродуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 

деятельностьюздесьпонимаетсяопределениечитательскойзадачи,поискиподбортекстовдлячте

ния,ихвосприятиеи анализ, оценкаиинтерпретация. 

Сама по себе«прочитанность» того или иного произведения или даже 

перечнярекомендованныхдляизученияпроизведенийотечественнойимировойклассикинеможе

т считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если приэтом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельноориентироватьсявмногообразиилитератур,читатьивосприниматьпрочитанное,

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для 

чтениядругим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

основногообразования,апрочитанноевшколестановилосьбазойдлядальнейшегочтенияиосмыс

ленияпроизведенийкакклассики,такисовременнойлитературы,определяятраекториючитательс

кого росталичности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматахв 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность 

попоиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия 

дляпродуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая 

вомногомопределяетсяизменениемегороливучебнойдеятельностивсоответствиистребованиям

и ФГОС СОО. Составитель рабочей программыучитывает 

необходимостьобеспечениясубъектностиучителякакорганизатораобразовательногопроцессаи

субъектностиобучающегося каккомпетентного читателя. 

Дляобеспечениясубъектностичитателявпримернойпрограммепредложенмодульныйпри

нципформированиярабочейпрограммы:структуракаждогомодуляопределеналогикойосвоения

конкретныхвидовчитательскойдеятельностиипоследовательногоформированиячитательскойк

омпетентности,т.е.способностисамостоятельноосуществлятьчитательскуюдеятельностьнанез

накомомматериале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового 

определенопланируемымипредметнымирезультатамиипредполагаетуглублениевосприятияиа

нализахудожественныхпроизведений,преждевсеговисторико-литературномиисторико-

культурномконтекстах,сиспользованиемаппараталитературоведенияилитературнойкритики;р

асширениеспектра формихинтерпретации,вчастности–других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе 

носящихмежпредметныйхарактер. 

Содержаниепрограммы 

Дидактическойединицейпрограммыопределенучебныймодуль–

логическисамостоятельныйкомпонентучебнойпрограммы.Учебныйматериалдлясоставлениям

одулей рабочей программы и их количество определяются составителем в 

зависимостиоттого,какбудутраспределеныучебныезадачиподостижениюпланируемыхрезульт

атов.Достижениерезультата(илинесколькихрезультатов)фиксируетсяобязательнойитоговой(к

онтрольной)работой вконцекаждогомодуля. 

Дляопределениясодержаниямодулейвпримернойпрограммепредложенпроблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей 

программывыбратьучебныйматериал(списокпроизведенийдлячтениянауроке,длясамостоятел

ьногочтения,переченьтеоретико-литературныхпонятий,материалдляформирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). 

Такимобразом,передсоставителемрабочейпрограммыстоятзадачи–

определитьспособ(принцип)распределенияпланируемыхрезультатов,обеспечитьихдостижени

есредствамиучебногоматериала,сформироватьконтрольно-

измерительныематериалы(заданиядля проведения итоговыхработ). 
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Приопределениисодержания каждогоизмодулейучитываетсяследующееусловие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений 

русскойлитературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. 

Присутствиепроизведениймировойиродной(региональной)литературыдолжноноситьсбаланси

рованныйхарактер.Внутриотдельногомодуляпроизведенияразличнойжанрово-

родовойпринадлежности,временисозданияиавторства,различныхнаправленийистилейдаютсяв

сравнительно-

сопоставительномрассмотрениидляпоследовательногоформированияуобучающегосяуменияс

амостоятельночитатьивыявлятьобщие темы и проблемыу двухиболее произведений, видя и 

отмечая какобщее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или 

иногопроизведения. 

Принципформированияисторизмавосприятиялитературыможетбытьосуществленследу

ющимиспособами:историко-хронологическимизучением–

тематическиеблокиизучаютсянапроизведенияхотдельногоисторическогопериода;проблемно-

тематическимизучением,когдадляраскрытиятемыберетсянесколькопроизведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случаесходства и 

различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные 

эпохимогутбытьосмысленыобучающимисявпроцессесопоставительногоанализаразныхпроизв

едений. 

Вприложениикпримернойпрограммедаетсярекомендательныйсписоклитературы,котор

ыйможетбытьдополненилиадаптировансучетомособенностейрегиона,спецификиобразователь

нойорганизации(еепрофиля,условийдляреализацииэлективныхифакультативных курсов, 

возможности сетевого партнерского взаимодействия с 

другимиобразовательнымиорганизациями,учреждениямикультуры,общественнымиорганизаци

ямиидр.). 

Деятельностьнаурокелитературы 

Освоение  стратегий  чтения  художественного  произведения:

 чтениеко

нкретныхпроизведенийнауроке,стратегиючтениякоторыхвыбираетучитель(медленное чтение 

с элементами комментирования; комплексный анализ художественноготекста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе даннойдеятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным 

текстом.Произведениядляработынаурокеопределяютсясоставителемрабочейпрограммы(реко

мендуется,чтововремяизученияодногомодулядлямедленногочтениянауроке 

выбирается1–2произведения,длякомпаративногочтениядолжныбытьвыбранынеменее2 

произведений). 

Анализхудожественноготекста 

Определениетемы(тем)ипроблемы(проблем)произведения.Определениежанрово-

родовойпринадлежности.Субъектнаяорганизация.Пространствоивремявхудожественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

егосоставляющих(вступление,завязка,развитие,кульминация,развязка,эпилог).Предметный 

мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образыпроизведения.Стихипрозакакдвеосновныеформы организации текста. 

Методыанализа 

Мотивныйанализ.Поуровневыйанализ.Компаративныйанализ.Структурныйанализ(мет

од анализабинарныхоппозиций).Стиховедческий анализ. 

Работасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнания 

Анализиинтерпретация:набазовомуровнеобучающиесяпонимаютразницумежду 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационнойдеятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, 

сочинение и 
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стилизация,пародия,иллюстрация,другойспособвизуализации);индивидуальнаяиколлективная

(исполнениечтецомиспектакль,экранизация).Интерпретациялитературногопроизведениядруг

имивидамиискусства(знакомствосотдельнымитеатральнымипостановками,экранизациями;сп

ластическимиинтерпретациямиобразовисюжетовлитературы).Связилитературысисторией;пси

хологией;философией;мифологиейирелигией;естественныминауками(основыисторико-

культурногокомментирования,привлечениенаучныхзнанийдляинтерпретациихудожественног

опроизведения). 

Самостоятельноечтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамкахсписка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 

обучающиесявыполняютитоговуюписьменнуюработупотемемодуля(демонстрируютуровеньв

ладенияосновными приемамии методами анализатекста). 

Созданиесобственноготекста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

опыта.Устныежанры:краткийответнавопрос,сообщение(опроизведении,обавторе,обинтерпрет

ациипроизведения),мини-

экскурсия,устнаязащитапроекта.Письменныежанры:краткийответнавопрос,мини-

сочинение,сочинение-размышление,эссе,аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, 

книжных новинок, критических статей),научное сообщение, проект и презентация проекта. 

Критерии оценки письменных 

работ,посвященныханализусамостоятельнопрочитанныхпроизведений,приведенывразделе 

«Результаты». 

Использованиересурса 

Использованиебиблиотечных,архивных,электронныхресурсовприработеспроизведение

м,изучаемымвклассе.Развитиенавыковобращенияксправочно-информационным ресурсам, в 

том числе и виртуальным. Самостоятельная 

деятельность,связаннаяспоискоминформацииописателе,произведении,егоинтерпретациях.Фо

рмирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 

информационныхресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных 

критиков, событиялитературнойжизни (премии,мероприятия,фестивалиит.п.). 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленнаявпримернойпрограммевариативностьучебногоматериалаобеспечиваетс

ясредствамиобщефедерального,региональных,атакжеобщественныхресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, 

планирующегообразовательнуюдеятельностьисоставляющегосписокдлячтения;обучающегос

я,выполняющегосамостоятельную работу: 

– спискамирекомендуемыхкизучениювшколепроизведенийрусской,родной,мировойклас

сики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых 

длявключения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельногочтения; 

– тематическимиподборкамипроизведений,рекомендованныхдляосвоенияконкретныхте

оретико-иисторико-литературныхпонятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей 

инаучно-методическихработ потеориии историилитературы; 

– подборкой учебногоматериала. 

2. Эффективностьлитературногообразования(формированиячитательскойкомпетенции

) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам 

ипотребностямвсехучастниковобразовательнойдеятельностибудетбиблиотечноеобеспечение:

возможностьобращатьсяксамымразнымпроизведениям,историческимматериалам,иллюстраци

ям,экранизациямитеатральнымпостановкам. 
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Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе 

обучениядолжныбытьнаправленывпервуюочередьнаформированиезнанийоспособахобеспече

ния личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, 

навыкахихиспользования. 

Реализациябиблиотечногообеспеченияобразовательнойдеятельностиможетиметьсамые

разныевариантырешения,зависящиеотусловийрегиона:развитиемуниципальныхпубличныхби

блиотек,системымобильныхбиблиотечныхстанций(«библиомобилей»), надежное интернет-

обслуживание и открытый доступ к цифровымбиблиотекам и др. Сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной 

организацииибиблиотекидолжнобытьрегламентированорабочейпрограммойобразовательной

организациииотраженов уставных ипрограммныхдокументахбиблиотеки. 

3. Предложенныйвпримернойпрограммепринципдостиженияпредметныхрезультатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая 

определиттипологиюучебныхзаданийисценариеворганизациисамостоятельнойработы;разрабо

ткуипостоянноеобновлениепакетапредлагаемыхзаданий,позволяющихсочетатьиспользование

урочныхивнеурочныхформработы,привлечениеновоголитературногоматериала;возможныере

шениязадач,скоторымиучительиучениксталкиваются в самостоятельной читательской 

деятельности; разработку учебных 

пособийоткрытоготипа(организующихсамостоятельнуюпродуктивнуючитательскуюитекстов

уюдеятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое 

образовательноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисучрежденияминаукиикультуры

;нормативноеправовоеи программноеобеспечение. 

Списокрекомендуемыхпроизведенийиавторовкпрограммеполитературе 

для10–11-хклассов 

Рабочаяпрограммаучебногокурсастроитсянапроизведенияхизтрехсписков:А,Ви С 

(см.таблицуниже). Этитри спискаравноправныпо статусу. 

СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений,занявшихвсилутрадици

иособоеместовшкольномпреподавании русскойлитературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческиебиографииимеютдавнююисториюизучениявшкольномкурселитературы.Списоксод

ержитпримерытехпроизведений,которыемогутизучаться–конкретноепроизведениекаждого 

авторавыбираетсясоставителемпрограммы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенныхпоопределенномупринципу(теоретико-илиисторико-

литературному).Конкретногоавтораипроизведение,наматериалекоторогоможетбытьизученод

анноелитературное 

явление,выбираетсоставительпрограммы.Данныйсписокопределяетсодержаниемодулей, 

которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. 

Теавторы,произведениякоторыхпопалитакжевСписокВ,здесьснабженыдополнительным 

списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющимпроизведенияиз 

спискаВ. 

Дляудобстваработысо спискомСматериалвнем разделенна7блоков: 

 ПоэзиясерединыивторойполовиныXIXвека 

 РеализмXIX–ХХвека 

 МодернизмконцаXIX–ХХвека 

 Литературасоветскоговремени 

 Современныйлитературныйпроцесс 

 МироваялитератураXIX–ХХвека 

 Родная(региональная)литература 
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Такоеделение,несовпадающеевполноймерестрадиционнымделениемнаисторико-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения 

каждогоизблоковможнобылосоздаватьусловиядляформированияисторизмавосприятиялитерат

урногопроцесса,проводясопоставительноерассмотрениепроизведений,созданныхвразныепери

оды,нообъединенныхблизостьютворческого метода(например, 

«реализм»),литературногонаправления(например,«модернизм»),культурно-исторической 

эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иногоавтора может 

быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучениюего произведения 

указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помеченоастериском*. 

 

 

СписокА СписокВ СписокС 

 Ф.И.Тютчев 
Стихотворения:«К.Б.»(«Явстр

етилвас–ивсебылое...»), 

«Намнеданопредугадать…», 

«Нето,чтомнитевы,природа…

», «О,

 какубийст

венно    мы    любим...», 

«Певучестьестьвморскихволн

ах…»,«Умом 

Россиюнепонять…»,«Silentiu

m!»идр. 

Поэзиясерединыивторойполовины 

XIXвека 

Ф.И.Тютчев 
«Деньиночь»,«Естьвосенипервонач

альной…»,«Ещевполяхбелеетснег

…»,«Предопределение», 

«С  поляны  коршун  поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные 

селенья…»и др. 

 
А.А.Фет 
Стихотворения:«Настогесенаночью 

южной…»,«Одним 

толчкомсогнатьладью живую…». 

 

А.К.Толстой 
Стихотворения:«Средьшумногобал

а,случайно…»,«Крайтымой,родим

ый край...», «Меня, во мраке ив 

пыли…», «Двух станов не боец, 

нотолькогость случайный…»и др. 

Н.А. Некрасов 
«Внимаяужасамвойны…»,«Когда 

А.А.Фет 
Стихотворения:«Ещемайскаян

очь»,«Какбеденнашязык!Хочу

инемогу…»,«Сияланочь.Луно

йбылполонсад.Лежали…»,«У

чисьуних–

удуба,уберезы…»,«Шепот,роб

кое дыханье…», «Это 

утро,радостьэта…»,«Япришел

ктебесприветом…»,«Ятебенич

егонескажу…»и др. 

  из мрака заблужденья…», 

«Наканунесветлогопраздника», 
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Н.А.Некрасов

Поэма «Кому 

наРуси

 ж
итьхорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: 

 «Блаженнезл

обивыйпоэт…»,«Вдороге»,«В

полномразгарестрада

 деревенская

…», 

«Вчерашнийдень,часувшесто

м…»,«Мыстобойбестолковые

люди...»,«ОМуза!  я  у  двери  

гроба…», 

«ПоэтиГражданин»,«Пророк», 

«Родина»,

 «Тройк

а», 

«Размышленияупарадногопод

ъезда»,«Элегия»(«Пускайнамг

оворитизменчиваямода...»), 

Поэма«Русскиеженщины» 

«Несжатаяполоса»,«ПамятиДоброл

юбова», «Я не люблю 

ирониитвоей…» 

А.Н. 

Островский 

Пьеса«Гроза» 

А.Н.Островский 

Пьеса«Бесприданница» 
РеализмXIX–

XXвекаА.Н.Островский 

«Доходное  место», «На

 всякогомудреца

 довольно 

 простоты», 

«Снегурочка»,

 «Женит

ьбаБальзаминова» 

Н.А.Добролюбов 

Статья«Лучсветавтемномцарстве» 

Д.И.Писарев 

Статья«Мотивырусскойдрамы» 

И.А.Гончаров 

Повесть«Фрегат«Паллада»,роман 
«Обрыв» 

И.С.Тургенев 
Романы «Рудин»,

 «Накануне»,повести«

Перваялюбовь»,«ГамлетЩигровско

го уезда», 

 «Вешниеводы», статья 

«Гамлет и Дон 

Кихот»Ф.М.Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», 

«Сонсмешногочеловека»,«Записки

изподполья» 

А.В.Сухово-

Кобылин«СвадьбаКречинского» 

В.М.Гаршин 
Рассказы«Красныйцветок»,«Attalea

princeps» 

И.А.Гончаров 

Роман 
«Обломов» 

И.А.Гончаров 
Роман

 «Обыкновен

наяистория» 

И.С. 
ТургеневРома

н «Отцы 

идети» 

И.С.Тургенев 

Роман«Дворянскоегнездо» 

Ф.М. 

Достоевский 

Роман 
«Преступление

инаказание» 

Ф.М.Достоевский 

Романы«Подросток»,«Идиот» 

 М.Е. Салтыков-

ЩедринРоманы 

 «История
 одногогорода», 

«Господа Головлевы»Цикл
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 «Сказки для 

 детей 

изрядноговозраста» 

Д.В.Григорович 
Рассказ«Гуттаперчевыймальчик»(о

ригинальныйтекст),«Прохожий»(св

яточный рассказ) 

Г.И.Успенский 

 Н.С.Лесков(ГОС-2004–1пр. 

повыбору) 

Повестиирассказы«Человекнача

сах»,«Тупейныйхудожник»,

 «Левша

», 

«Очарованный

 странник

», 

«ЛедиМакбетМценскогоуезда» 

Эссе «Выпрямила»Рассказ«Пятница» 

Н.Г.Чернышевский 

Роман«Чтоделать?» 
Статьи«Детствоиотрочество.Сочине

ниеграфаЛ.Н.Толстого.Военныерасс

казыграфаЛ.Н.Толстого»,«Русскийче

ловекнаrendez-

vous.Размышленияпопрочтенииповес

тиг.Тургенева 

«Ася» 

Л.Н.Толстой 

Повести«Смерть  Ивана  Ильича», 
«Крейцеровасоната»,пьеса«Живойтр

уп» 

А.П.Чехов 

Рассказы  «Душечка»,   «Любовь», 
«Скучная история»,пьеса «Дядя 

Ваня».В.А.Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» 

//Другиерегиональныепроизведенияо

родномгороде,крае 

И.А.Бунин 

Рассказы: «Лапти»,

 «Танька», 
«Деревня», «Суходол», 

 «ЗахарВоробьев»,

 «Иоанн

 Рыдалец», 

«Митиналюбовь» 

Статья«Миссиярусскойэмиграции» 

А.И.Куприн 

Рассказы и повести:

 «Молох», 
«Олеся»,«Поединок»,«Гранатовыйбр

аслет»,

 «Гамбринус

», 

«Суламифь». 

М.Горький 

Рассказ «Карамора»,

 романы 
«Мать», «Фома Гордеев»,

 «ДелоАртамоновых» 

Б.Н.Зайцев 
Повести  и рассказы 

 «Голубаязвезда», «Моя 

Л.Н.Толстой 

Роман-эпопея 
«Войнаимир» 

Л.Н.Толстой 

Роман«АннаКаренина»,цикл 
«Севастопольские

 рассказы

»,повесть«Хаджи-Мурат» 

А.П.Чехов 

Пьеса 
«Вишневыйсад» 

А.П.Чехов 

Рассказы:«Смертьчиновника», 
«Тоска»,     «Спать    хочется», 

«Студент», «Ионыч», 

«Человеквфутляре»,«Крыжовни

к»,«Олюбви»,  «Дама  с  

собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы«Чайка», «Трисестры» 

 И.А.Бунин 

Стихотворения:    «Аленушка», 
«Вечер»,«Дурман»,«И 

цветы,ишмели,итрава,иколосья

…», 

«У зверя есть гнездо, у 

птицыесть нора…» 

Рассказы:

 «Антоновск

иеяблоки»,«ГосподинизСан-

Франциско», 

 «Легкоедыха



180  

ние»,«Темныеаллеи», 

«Чистыйпонедельник» 

 жизнь и  Диана», 

«Волки». 

И.С.Шмелев 
Повесть «Человек из

 ресторана»,книга 

«ЛетоГосподне». 

М.М. 

Зощенко*А.И.Солженицын*В.М. 

Шукшин*В.Г. 

Распутин*В.П.Астафьев* 

М.Горький 

Пьеса «Надне» 

М.Горький 

Рассказы: «Макар

 Чудра», 
«СтарухаИзергиль», «Челкаш» 

А.А.Блок А.А.Блок Модернизмконца XIX–ХХвека 

Поэма Стихотворения:«Вресторане», А.А.Блок 

«Двенадцать» «Вхожуявтемныехрамы…», Стихотворения: «Ветер
 принес 

 «Девушка пела в
 церковном 

издалека…», «Встану я в
 утро 

 хоре…», «КогдаВыстоитена туманное…»,«Грешитьбесстыдно, 

 моемпути…»,«Нажелезной непробудно…»,«Мывстречалисьс 

 дороге», цикл «На
 поле 

тобой на закате…»,
 «Пляски 

 Куликовом»,
 «Незнакомка
», 

осенние, Осенняя воля,
 Поэты, 

 «Ночь, улица,
 фонарь, 

«Петроградское небо
 мутилось 

 аптека…»,«О,весна,безконца дождем…»,«Я–Гамлет.Холодеет 

 ибезкраю…»,«О доблестях, о кровь»,«Яотрок,зажигаюсвечи…», 

 подвигах, о славе…»,
 «Она 

«Я пригвожден к
 трактирной 

 пришла с
 мороза…»; 

стойке…» 

 «Предчувствую Тебя.
 Года 

Поэма «Соловьиныйсад» 

 проходят
 мимо…
», 

Л.Н.Андреев 

 «Рожденныевгодаглухие…», Повести и рассказы:
 «Большой 

 «Россия», «Русь моя,
 жизнь 

шлем»,«Красныйсмех»,«Рассказо 

 моя,вместельнаммаяться…», семи повешенных»,
 «Иуда 

 «Пушкинскому
 Дому
», 

Искариот», «Жизнь
 Василия 

 «Скифы» Фивейского». 
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  Пьеса«Жизньчеловека» 

  В.Я.Брюсов 

  Стихотворения:
 «Ассаргадон
», 

  «Грядущие гунны», «Есть что-
то 

  позорное в мощи
 природы...», 

  «Неколебимой
 истине...
», 

  «Каменщик»,
 «Творчество
», 

  «Роднойязык». «Юномупоэту»,«Я» 

  К.Д.Бальмонт 

  Стихотворения:
 «Безглагольность
», 

  «Будемкаксолнце,Забудемотом...» 

  «Камыши», «Слова-
хамелеоны», 

  «Челнтомленья»,«Ямечтоюловил 

  уходящие тени…», «Я
 – 

  изысканность
 русско
й 

  медлительнойречи...» 

  А.А.Ахматова* 

  О.Э.Мандельштам* 

  Н.С.Гумилев 

  Стихотворения: «Андрей
 Рублев», 

  «Жираф»,
 «Заблудившийс
я 

  трамвай», «Из логова
 змиева», 

  «Капитаны», «Мои
 читатели», 

  «Носорог», «Пьяный
 дервиш», 

  «Пятистопные ямбы»,
 «Слово», 

  «Слоненок»,«Укамина»,«Шестое 

  чувство»,«Яивы» 

  В.В.Маяковский* 

  В.В.Хлебников 

  Стихотворения «Бобэоби
 пелись 

  губы…»,«Заклятиесмехом»,«Когда 

  умирают кони –
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 дышат…», 

  «Кузнечик», «Мне мало надо», 

«Мыжелаемзвездамтыкать…»,«Одос

тоевскиймобегущейтучи…», 

«Сегоднясноваяпойду…»,«Там,гдеж

илисвиристели…»,«Усадьбаночью,ч

ингисхань…». 

М.И. Цветаева*С.А. Есенин*В.В. 

Набоков* 

И.Ф.Анненский, 
К.Д. Бальмонт,     А.      

Белый,В.Я.Брюсов, М.А. 

Волошин,Н.С. Гумилев,Н.А. 

Клюев,И.Северянин,Ф.К. 

Сологуб,В.В.Хлебников, 

В.Ф.Ходасевич 

А.А.Ахматова 

Поэма 
«Реквием» 

А.А.Ахматова 

Стихотворения:       «Вечером», 
«Всерасхищено,предано,продан

о…»,«Когдавтоскесамоубийств

а…»,«Мненикчему      

одические      рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда 

яночью жду ее прихода…».) 

«Нестемия,ктобросилземлю…», 

«Песня   последней   встречи», 

«Сероглазыйкороль»,«Сжалару

ки  под  темной  вуалью…», 

«Смуглыйотрокбродилпоаллея

м…» 

Литература советского 

времениА.А.Ахматова 

«Всемыбражникиздесь,блудницы…

»,«Передвеснойбываютднитакие…»,

«Роднаяземля»,«Творчество»,«Широ

кижелтвечернийсвет…»,«Янаучилас

ьпросто,мудрожить…». 

«Поэмабезгероя» 

 

 

 

С.А.Есенин 

«Клентымойопавший…»,«Небродить

,немятьвкустахбагряных…»,«Нивыс

жаты,рощиголы…»,«Отговориларощ

азолотая…»,«Мытеперьуходимпоне

многу…»,   «Русь   советская», 

«Спитковыль.Равнинадорогая…», 
«Яобманыватьсебянестану…».Роман

встихах«АннаСнегина».Поэмы:«Сор

окоуст»,«Черныйчеловек» 

В.В.Маяковский 

Стихотворения:   «Адище   города», 
«Вам!», «Домой!»,

 «Одареволюции»,     

«Прозаседавшиеся», 

«Разговорсфининспекторомопоэзии»

, «Уже второй должно 

бытьтылегла…»,«Юбилейное» 

С.А.Есенин 

Стихотворения:«Гой

ты,Русьмояродная…

»,«Да!Теперьрешено.

Безвозврата…»,«Дос

виданья,другмой,дос

виданья!..»,«Нежале

ю,незову,неплачу…»

,«Песньособаке»,«П

исьмокженщине», 

«Письмоматери»,«С

обакеКачалова»,«Ша

ганэтымоя,Шаганэ…

», «Я последний 

поэтдеревни…» 
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В.В. 

МаяковскийСтихотв

орения:«Авымоглиб

ы?»,«Левыймарш»,«
Нате!», 

«Необычайное

 приключени

е,бывшее с 

 Владимиром 

Поэма:«Проэто» 

 Маяковским  летом  на  даче», 

«Лиличка!»,     «Послушайте!», 

«СергеюЕсенину»,«ПисьмоТать

яне Яковлевой»,«Скрипкаи

 немножко         

нервно», 

«ТоварищуНетте,пароходуичел

овеку»,

 «Хороше

еотношениек лошадям» 

Поэма   «Облако   в   штанах», 

«Первое  вступление  к  поэме 

«Вовесьголос» 

 

 

 

 

М.И.Цветаева 

Стихотворения:«Всеповторяюпервы

йстих…»,«Идешь,наменяпохожий»,«

Ктосозданизкамня…», 

«Откуда такая нежность», 

«Попыткаревности»,«Пригвожденак

позорномустолбу»,«Расстояние:верс

ты,мили…» 

Очерк«МойПушкин» 

 

О.Э.Мандельштам 
Стихотворения:«Айя-

София»,«Загремучуюдоблестьгряду

щихвеков…»,«Лишивменяморей,раз

бега и разлета…», «Нет, 

никогданичейянебылсовременник…

», 

«Сумеркисвободы»,«Якгубамподно

шуэтузелень…» 

 

Б.Л.Пастернак 
Стихотворения:«Август»,«Давайрон

ятьслова…»,«Единственныедни»,«К

расавицамоя,всястать…», 

«Июль»,«Любимая–

жуть!Когдалюбитпоэт…»,«Любитьи

ных–тяжелый крест…», «Никого не 

будетвдоме…»,«О,зналбыя,чтотакбы

вает…»,  «Определениепоэзии», 

«Поэзия», «Про эти стихи», 

«Сестрамоя–

жизньисегоднявразливе…», 

«Снег идет», «Столетье с лишним –

невчера…» 

Роман«ДокторЖиваго» 

 

М.А.Булгаков 

М.И.Цветаева 
Стихотворения:«Генераламдвен

адцатогогода»,«Мненравится,чт

овыбольнынемной…»,«Моимст

ихам,написаннымтакрано…»,«

Осколькоихупаловэтубездну…»

,«О,слезынаглазах…».«СтихикБ

локу»(«Имятвое–

птицавруке…»), 

«Тоскапородине!Давно…» 

О.Э. 

МандельштамСтихотворения:

 «Бессонница.Гомер.Т

угиепаруса…», «Мыживем под

 собою  не 

 чуястраны…»,«Яверн

улсявмойгород,знакомыйдослез

…»,«Яне слыхал 

 рассказовОссиана…»,

«NotreDame» 

Б.Л.Пастернак 
Стихотворения:

 «Быт

ьзнаменитым некрасиво…», 

«Вовсем  мне  хочется  

дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», 
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«Зимняяночь»,     «Февраль.     

Достать 

чернили плакать!..» 

Книга рассказов  «Записки

 юноговрача». 

 Пьесы «Дни

 Турбиных», 

«Бег»,«Кабаласвятош»(«Мольер»), 

«Зойкинаквартира» 

А.П.Платонов 
Рассказы и повести:

 «РекаПотудань»,«Сокр

овенныйчеловек», 

«Мусорныйветер» 

М.А.Шолохов 

Роман«Поднятаяцелина». 

Е.И.Замятин 

Роман«Мы» 

 М.А.Булгаков 
Повесть «Собачье 

 сердце»Романы

  «Белая

 гвардия», 

«МастериМаргарита» 

Книгарассказов«Донскиерассказы» 

В.В. Набоков 
Романы «Машенька»,

 «ЗащитаЛужина» 

М.М.Зощенко 
Рассказы: «Баня»,

 «Жертвареволюции»

,  «Нервные 

 люди», 

«Качество

 продукции

», 

«Аристократка»,

 «Прелестикультуры»,

 «ТормозВестингауза», 

А.П.Платонов. 
Рассказы и повести:

 «Впрекрасномияр

остноммире», 

«Котлован»,«Возвращение» 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея «ТихийДон» 
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В.В. Набоков 

Рассказы «Облако,

 озеро,башня»,«Ве

снавФиальте» 

«Диктофон»,«Обезьянийязык» 

И.Э.Бабель 

Книгарассказов«Конармия» 

А.А.Фадеев 
Романы «Разгром»,

 «Молодаягвардия» 

И.Ильф, Е. Петров 
Романы «12 стульев»,

 «Золотойтеленок» 

Н.Р.Эрдман 

Пьеса«Самоубийца» 

А.Н.Островский 

Роман«Какзакаляласьсталь» 

А.И.Солженицын 

Повесть«Раковыйкорпус»,статья 
«Житьнеполжи» 

В.Т.Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное

 молоко», 
«Татарскиймуллаичистыйвоздух», 

«Васька Денисов,

 похитительсвиней»,«В

ыходнойдень» 

В.М.Шукшин 
Рассказы«Верую»,«Крепкиймужик»,

«Сапожки»,«ТанцующийШива» 

Н.А.Заболоцкий 
Стихотворения:«Вжилищахнаших»,«

Вчера,осмертиразмышляя…», «Где-

то в поле, возлеМагадана…»,

 «Движение

», 

«Ивановы», «Лицо

 коня», 

«Метаморфозы». «Новый

 Быт», 

«Рыбнаялавка»,«Искусство»,«Янеищ

угармонии вприроде…» 

А.Т.Твардовский 
Стихотворения:«Втотдень,когдаокон

чиласьвойна…»,«Всясутьводном-

единственном

 завете…

», 

«Дробится рваный

 цокольмонумента...

», «О сущем», «Памятиматери»,  «Я  

знаю,  никакой  моей 

А.И. 
СолженицынРас

сказ

 «Оди

ндень 

 Иван

аДенисовича» 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин 

двор»Книга«АрхипелагГУЛаг» 

В.Т.Шаламов 

Рассказы: «На

 представку», 
«Серафим»,«Красныйкрест», 

«Тифозный

 карантин

», 

«Последний бой

 майораПугаче

ва» 
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  вины…» 

И.А.Бродский 
Стихотворения:«1января1965года»,«

В деревне Бог живет не 

поуглам…»,«Воротишьсянародину.Н

учтож…»,«Осеннийкрикястреба»,«Р

ождественскаязвезда», 

«ТонеМузаводынабираетврот…» 

«Я обнял эти плечи и 

взглянул…»Нобелевскаялекция 

Н.М.Рубцов 

Стихотворения: «В

 горнице», 
«Видениянахолме»,«Звездаполей», 

«Зимняяпесня»,«Привет,Россия,роди

намоя!..»,«Тихаямояродина!», 

«Русскийогонек», «Стихи» 

 
ПрозавторойполовиныХХвекаФ.А.А

брамов 

Роман«Братьяисестры» 

Ч.Т.Айтматов 
Повести «Пегий пес, бегущий 

краемморя»,«Белыйпароход»,«Прощ

ай,Гюльсары» 

В.П.Аксѐнов 

Повести«АпельсиныизМарокко», 
«Затовареннаябочкотара» 

В.П.Астафьев 

Роман     «Царь-рыба».      Повести: 
«Веселыйсолдат»,«Пастухипастушка

» 

В.И. Белов 

Повесть«Привычноедело»,книга 
«Лад» 

А.Г.Битов 

Книгаочерков«Уроки Армении» 

В.В.Быков 

Повести:«Знакбеды»,«Обелиск», 
«Сотников» 

Б.Л.Васильев 

Повести:«А зори здесь 

тихие»,«Всписках не значился», 

«Завтра былавойна» 

Г.Н.Владимов 

Повесть«Верный  Руслан»,  роман 
«Генерали егоармия» 

В.Н.Войнович 
«Жизнь и

 необычайныеприклю

чениясолдатаИванаЧонкина»,«Моск

И.А.Бродский 

Стихотворения:

 «Коне

цпрекрасной эпохи», «На 

смертьЖукова»,«НастолетиеАн

ныАхматовой»,«Нистраны,нипо

госта…»,«Рождественскийрома

нс»,«Явходилвместодикогозвер

я вклетку…» 

В.М.Шукшин 

Рассказы

 «С

резал», 
«Забуксовал»,«Чуди

к» 
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ва2042» 

В.С.Гроссман  
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  Роман «Жизньисудьба» 

С.Д.Довлатов 

Книги «Зона»,

 «Чемодан», 
«Заповедник» 

Ю.О.Домбровский 

Роман«Факультетненужныхвещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро

 изЧегема»,«Кроликииу

давы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ«Воснетыгорькоплакал» 

В.Л. КондратьевПовесть 

«Сашка»Е.И.Носов 

Повесть «Усвятскиешлемоносцы» 

Б.Ш.Окуждава 

Повесть«Будьздоров, школяр!» 

В.Н.Некрасов 

Повесть«ВокопахСталинграда» 

В.Г.Распутин 
Рассказыиповести:«ДеньгидляМарии

», «Живи и

 помни», 

«Прощание с Матерой».А.Д. 

СинявскийРассказ«Пхенц» 

А.иБ.Стругацкие 

Романы: «Трудно быть

 богом», 

«Улитка на склоне»Ю.В. 

ТрифоновПовесть«Обмен»В.Ф.Тенд

ряков 

Рассказы:«Парагнедых»,«Хлебдлясо

баки» 

Г.Н.Щербакова 

Повесть«Ваминеснилось» 

 

Драматургиявторой

 половин

ыХХвека: 

А.Н.Арбузов 

Пьеса«Жестокиеигры» 

А.В.Вампилов 
Пьесы «Старший сын»,

 «Утинаяохота» 

А.М. ВолодинПьеса 

«Назначение»В.С.Розов 

Пьеса«Гнездоглухаря» 

М.М.Рощин 

Пьеса«ВалентиниВалентина» 
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  Современный

 литерату

рныйпроцесс 

Б.Акунин 

«Азазель» 

С.Алексиевич 

Книги«Увойнынеженское

лицо», 
«Цинковыемальчики» 

Д.Л.Быков 
Стихотворения,рассказы,

Лекцииорусскойлитерату

ре 

Э.Веркин 

Повесть«Облачныйполк» 

Б.П. ЕкимовПовесть 

«Пиночет»А.В.Иванов 

Романы:«СердцеПармы»,

«Золотобунта» 

В.С.Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленн
ый» 

В.О.Пелевин 
Рассказ«ЗатворникиШест

ипалый»,книга«Жизньнас

екомых» 

М.Петросян 

Роман«Дом, вкотором…» 

Л.С.Петрушевская 

«Новыеробинзоны»,«Сво

йкруг», 
«Гигиена» 

З. ПрилепинРоман 

«Санькя»В.А.Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И.Рубина 
Повести: «На
 солнечной
 сторонеулицы»,«Яитыпо
дперсиковыми облаками» 

О.А.Славникова 
Рассказ «Сестры 

Черепановы»Роман«2017

» 

Т.Н.Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 
«Серафим»,«Назолотомкр

ыльцесидели». 

Роман«Кысь» 

Л.Е.Улицкая 

Рассказы,повесть«Сонечк
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а» 

Е.С.Чижова 
Роман«КрошкиЦахес» 

Мировая литератураГ. 

АполлинерСтихотворения 

О. Бальзак 
Романы

 «Гобсек»,

 «Шагреневаякожа» 

Г.Белль 
Роман«Глазамиклоуна»Ш

. БодлерСтихотворения 

Р.Брэдбери 

Роман«451градуспоФарен

гейту» 

П. 

ВерленСтихотворенияЭ. 

ВерхарнСтихотворенияУ.

Голдинг 

Роман«Повелительмух» 

Ч.Диккенс 

«Лавка

 древн

остей», 
«Рождественскаяистория» 

Г. ИбсенПьеса 

«Нора»А.Камю 

Повесть«Посторонний» 

Ф.Кафка 

Рассказ«Превращение» 

Х. Ли 

Роман«Убитьпересмешни

ка» 

Г.Г.Маркес 

Роман«Столетодиночеств

а» 

М. МетерлинкПьеса 

«Слепые»Г.деМопассан 

«Милый друг»У.С. 

МоэмРоман«Театр» 

Д. Оруэлл 
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  Роман«1984» 

Э.М.Ремарк 
Романы«Назападномфрон

тебезперемен»,«Тритовар

ища» 

А.Рембо 

Стихотворения 

P.M. 

РилькеСтихотворенияД.С

еллинджер 

Роман«Надпропастьювор

жи» 

У.Старк 
Повести:«Чудакиизануды

»,«Пустьтанцуютбелые 

медведи» 

Ф.Стендаль 

Роман«Пармскаяобитель» 

Г.Уэллс 

Роман«Машинавремени» 

Г.Флобер 

Роман«МадамБовари» 

О.Хаксли 

Роман«Одивныйновыйми

р», 

Э.Хемингуэй 

Повесть

 «Старикиморе»,ром

ан 
«Прощай,оружие» 

А.Франк 

Книга«ДневникАнныФра

нк» 

Б.Шоу 

Пьеса«Пигмалион» 

У.Эко 

Роман«ИмяРозы» 

Т.С.Элиот 
Стихотворения 
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  Родная (региональная) 

литератураДанный раздел 

списка 

определяетсяшколой в 
соответствии с 

еерегиональнойпринадле

жностью 

 

ЛитературанародовРосси

и 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. 

Джалиль,М. Карим, 

Д.Кугультинов, 

К.Кулиев,Ю.Рытхэу,Г.Тук

ай, 

К.Хетагуров, 

Ю.Шесталов(предлагаем

ый список 

произведенийявляется 

примерным и 

можетварьироватьсявразн
ыхсубъектах 

РоссийскойФедерации) 

 

Планирования модульного преподавания литературы на уровне среднего общегообразования 

Данный  вариант  организации  учебного  материала  для

 построениямодулейпредполагает, что содержание рабочей

 программы оформляется в проблемно-

тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике российского 

литературногообразования, а также обусловленные историей России, ее культурой и 

традициями. В 

томчиследанныетематическиеблокиопределяютсяисходяизсовременногосостоянияотечествен

ной и мировой культуры, нацелены на формирование восприятия 

литературыкаксаморазвивающейсяэстетическойсистемы,наполучениезнанийобосновныхпрои

зведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте 

ихвосприятия,общественной икультурно-исторической значимости. 

Проблемно-тематическиеблоки 

Личность(человекпередсудомсвоейсовести,человек-мыслительичеловек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство,отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир,личностьи 

Высшиеначала). 

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

родственныеотношения;мужчина,женщина,ребенок,стариквсемье;любовьидовериевжизничел

овека,ихценность;поколения,традиции,культураповседневности). 

Личность–общество–государство(влияниесоциальнойсредыналичностьчеловека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересыличности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали 

игосударственныезаконы; жизнь иидеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения 

ипокорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современнаяцивилизация,еепроблемы и вызовы). 
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Личность – история – современность (время природное и историческое; рольличности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре;свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и 

впроектахбудущего). 

Историко-итеоретико-литературныеблоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина 

исубъективнаяправда;проблемаидеала,социальногообустройстваинравственногосамосоверше

нствованиячеловекавлитературе реализма). 

Литературамодернизма–классическаяинеклассическая,«высокогомодернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и 

новизнывискусстве;Серебряныйвекрусскойкультуры:символизм,акмеизм,футуризм,неореали

зм,ихпредставители). 

Литературасоветскоговремени(литературасоветская,русскогозарубежья,неподцензурн

ая–

представители;проблемасвободытворчестваимиссииписателя;литератураотечественная,втомч

ислеродная(региональная),изарубежная,переводы). 

Современныйлитературныйпроцесс(литературажанроваяинежанровая;современныели

тературныеинституции–

писательскиеобъединения,литературныепремии,литературныеизданияиресурсы;литературны

есобытияизаметныеавторыпоследнихлет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и 

тематворчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; 

интерпретациялитературногопроизведения). 

Для  формирования   рабочей   программы   углубленного   изучения   предмета 

«Литература» список тематических блоков может быть расширен за счет 

дополнительныхисторико-литературных или теоретико-литературных блоков или за 

счетуглубления иболеедетального рассмотрения предлагаемых. 

Составительрабочейпрограммыможетвыбратьлюбойдругойпринципорганизации 

учебного материала в модуле, так как основополагающим условием 

являетсядостижениезаявленныхвПримерной 

основнойобразовательнойпрограммерезультатов. 

Иностранныйязык 

Обучениеиностранномуязыкурассматриваетсякакодноизприоритетныхнаправлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка какучебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что 

онвыступаетикакцель,икаксредствообучения.Врамкахизученияпредметов 

«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»могутбытьреализованысамыеразнообразные

межпредметныесвязи. 

Изучениеиностранногоязыканабазовомиуглубленномуровняхсреднего(полного)общег

ообразования обеспечиваетдостижениеследующихцелей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранногоязыка,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованиюиностранног

оязыкавдругихобластяхзнаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковыхнавыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных 

умений 

восновныхвидахречевойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметноесо

держаниеречисодержитлексическиетемыдляобщениявразличныхкоммуникативныхситуациях

. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 
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язык»набазовомуровненаправленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычно

й коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметнымрезультатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельнообщатьсявустнойиписьменнойформахкакс 

носителямиизучаемогоиностранногоязыка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средствокоммуникации,ивсоответствиис«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностр

аннымязыком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык»на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, 

превышающегопороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля владенияиностранным языком в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОССООи«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, 

соответствуетшкале«Общеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком»–

документу,принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие 

сертификатыобуровневладенияязыком.«Общеевропейскиекомпетенциивладенияиностранны

мязыком» определяют,какимикомпетенцияминеобходимоовладетьизучающему язык,чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностраннымязыком. 

Всистеме«Общеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком»уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составитьточную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООПСООи 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» 

позволяетмаксимальноточноиобъективноорганизовыватьиконтролироватьосвоениеобучающи

мися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. 

Этодаетвозможностьвыпускникампродолжатьобразованиенаиностранномязыке,полноценно 

заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной 

иличнойсферах.Пороговыйуровень,которогодостигаетвыпускник,освоившийпрограммупредм

етов«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»(базовыйуровень), соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций 

владенияиностраннымязыком».Выпускник,освоившийпрограммупредметов«Иностранныйяз

ык»и«Второйиностранныйязык»(углубленныйуровень),достигаетуровнявладенияиностранны

мязыком, превышающимпороговый. 

Базовый уровеньКоммуникативные уменияГоворение 

Диалогическаяречь 
Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержанияреч

ивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

враздел«Предметноесодержаниеречи».Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученнойтематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию.Типытекстов:интервью,обменмнениями,дискуссия.Диалог/полилогвситуацияхо

фициального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью.Обмен,проверка и подтверждениесобранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеумения формулироватьнесложные связные высказывания 

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхкомм

уникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика).Умениепереда

ватьосновноесодержаниетекстов.Умениекратковысказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы.Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 
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сообщение, объявление, презентация.Умениепредоставлятьфактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствованиеуменияпониматьна слухосновное содержание несложныхаудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов)монологического и диалогического характера с нормативным произношением 

в рамкахизученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и 

видеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типытекстов:сооб

щение, объявление, интервью, тексты рекламныхвидеороликов.Полное и точноевосприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныетекс

тыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанров(рассказов,г

азетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиеразличныхвидовчт

ения(ознакомительное,изучающее,поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять 

впрочитанныхтекстахглавнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимые 

факты, выражать свое отношение к прочитанному.Типы текстов: 

инструкциипоиспользованиюприборов/техники,каталогтоваров,сообщениевгазете/журнале,и

нтервью,рекламатоваров,выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИнтернет-

сайтах.Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхстил

ей(публицистического,художественного,разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярногохарактера, деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умениеписать 

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

осебе.Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвои 

сужденияичувства.Умениеписьменновыражатьсвоюточкузрениявформерассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо,тезисы,эссе,планмероприятия,биография,презентация,заявлениеобучастии.Написание

отзыванафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуфактической 

информации врамках изученной тематики. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивстран

еизучаемогоязыка.Владениеорфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, втом 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четкопроизносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты.Правильноепроизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произнош

ениезвуков английского языкабезвыраженного акцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи основныхсинтаксических конструкций 

всоответствиискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативн

ыхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных),такипростых.Ра

спознаваниеиупотреблениевустнойиписьменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например,„It’shimwhotookthemoney‖,―It’stime

youtalkedtoher‖).Употреблениевречипредложенийс конструкциями…as;notso…as; 

either…or;neither 

…nor. 
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Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвразде

л«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхфразов

ых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речипоаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличныхсредствсвязидляобеспеченияце

лостностивысказывания.Распознаваниеииспользованиевречиустойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch 

withsomebody,lookforwardtodoingsomething)врамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи». 

Предметное содержание речиПовседневнаяжизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции.Общени

есдрузьямиизнакомыми. Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 
Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 
Городскаяисельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка. 
Городскаяинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке.Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Природаиэкология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаиглобально

епотепление.ЗнаменитыеприродныезаповедникиРоссииимира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 

Профессии 

Современныепрофессии.Планынабудущее,   проблемы  выборапрофессии. 
Образованиеипрофессии. 

Страныизучаемогоязыка 

Географическоеположение,климат,население,крупныегорода,достопримечательности.

Путешествиепосвоейстранеизарубежом.Праздникиизнаменательныедаты вРоссиии 

странахизучаемого языка. 

Иностранныеязыки 

Изучениеиностранныхязыков.Иностранныеязыкивпрофессиональнойдеятельностиидл

яповседневногообщения.Выдающиесяличности,повлиявшиенаразвитиекультуры инауки 

Россиии стран изучаемогоязыка. 

Углубленный уровеньКоммуникативные уменияГоворение 

Диалогическаяречь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения 

другогочеловека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить 

наразличные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и 

врамкахвыбранногопрофиля.Аргументированныеответы наряддоводовсобеседника. 

Монологическаяречь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказыватьсяпо 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение 

делатьясный,логичновыстроенныйдоклад.Типытекстов:обращениекучастникаммероприятия, 

изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление сдокладом. 
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Аудирование 

Совершенствованиеумения пониматьна слухосновное содержание несложныхаудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов;объявленийпогромкоговорителю–

информации,правил,предупреждений)монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамкахизученной тематики. Умение в общих чертах следить 

за основными моментами 

долгойдискуссииилидоклада.Типытекстов:выступлениенаконференции,ток-шоу,теледебаты, 

обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная 

системадоказательств.Разговорнаяречь впределахлитературнойнормы. 

Чтение 

Умениечитатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилей(публицистич

еского,художественного,разговорного,научного,официально-делового).Изучающее чтение в 

целях полного понимания информации. Типы текстов: 

аннотация,статья/публикациявжурнале,документация,отчет,правила(законодательныеакты),д

оговор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в 

толковомсловаре,дискуссиивблогах,материалывебинаров.Детальноепониманиесложныхтекст

ов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организациитекста. 

Письмо 

Написаниеотзыванафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуф

актическойинформацииврамкахизученнойтематики.Написаниетекстовс 

четкойструктурой,включающихаргументы,развернутыерассуждения,примерыивыводы,нашир

окийспектртем.Типытекстов:официальное/неофициальноеприглашение, резюме, аннотация к 

публикациям в Интернете, отчет о 

ходе/результатахпроекта/исследования,протоколобсуждениязадач,рефератпоконкретномувоп

росу,комментарий,аргументация точкизрения. 

Языковыенавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Произношениезвукованглийскогоязыкабезвыраженногоакцента.Умениепередаватьсмы

словыенюансывысказыванийспомощьюинтонацииилогическогоударения. 

Орфографияипунктуация 

Орфографическиеипунктуационныенавыки.Умениесоздаватьтекстыбезорфографическ

ихи пунктуационныхошибок, затрудняющихпонимание. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в речи основныхсинтаксических конструкций 

всоответствиискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативн

ыхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и использование в речи 

различныхсоюзовисредствсвязи(tobeginwith,asfollows,inconclusion).Распознаваниеиупотребле

ниевустнойиписьменнойкоммуникацииразличныхчастейречи.Употребление в речи 

эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений 

сконструкциями…as;notso…as;either…or;neither…nor.Распознаваниеиупотребление в речи 

инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектраглагольныхструктур. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations)в 

рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержаниеречи». Распознавание 

иупотребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным 

профилем.Распознаваниеи употреблениевречи пословиц, идиом,крылатыхвыражений. 

Предметное содержание речиПовседневнаяжизнь 

Обществопотребления.Самостоятельнаяжизнь.Отношенияпоколенийвсемье. 
Семейныеистории.Круг друзей.Дружбаилюбовь. 
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Здоровье 

Здоровыйобразжизнииправильноепитание.Современныетенденциивзаботеоздоровье:й

ога, вегетарианство,фитнес. 

Городскаяисельскаяжизнь 

Развитиегородаирегионов. 

Научно-технический прогрессДистанционное образование. Робототехника.Природаи 

экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 
Деятельностьразличныхорганизацийпозащитеокружающейсреды.Экотуризм. 

Современнаямолодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 
Волонтерство. 

Страныизучаемогоязыка 

Политическиеиэкономическиесистемы.Выдающиесяличностивисториистранизучаемог

оязыка. Искусство. 

Современныепрофессии 

Профессиибудущего.Карьераисемья.Успехвпрофессии. 
Иностранныеязыки 

Развитиеязыка.Диалекты.Молодежныйсленг.Профессиональныйязык. 
Культураиискусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура,скульптура,графика)инеизобразительные(музыка,театр,кино,хореография)видыи

скусства.Модаидизайнкакчастькультуры.Альтернативныевидыискусства:граффити,декоратив

но-прикладноеискусство.Интерактивныевыставкиимузеи.Произведенияискусстваи 

отношениекним. 

История 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего 

общегообразования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

новогоучебно-методическогокомплексапо отечественнойистории. 

Местоучебногопредмета«История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качествеучебногопредметав10–11-хклассах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы 

повсеобщей(Новейшей)историииотечественнойисториипериода1914–2012 гг.—

(«ИсторияРоссии»). 

Предмет«История»науглубленномуровневключаетвсебярасширенноесодержание«Ист

ории»набазовомуровне,атакжеповторительно-обобщающийкурс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации 

ивступительнымиспытаниямввузы. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедера

ции»,ФГОССОО,главнойцельюшкольногоисторическогообразования является формирование 

у обучающегося целостной картины российской 

имировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехееэтапов,ихзначимостьдляпонимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа,его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностнойпозициипоосновнымэтапамразвитияроссийскогогосударстваиобщества,атакжесов

ременногообраза России. 

Основнымизадачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета 

«История»(базовыйуровень)встаршейшколеявляются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 
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специфике,методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития Россиивглобальноммире; 

2) овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представления

миобобщеми особенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

иобщественнойдеятельности, поликультурномобщении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

спривлечениемразличныхисточников; 

5) формированиеуменийвестидиалог,обосновыватьсвоюточкузрениявдискуссиипо 

исторической тематике. 

Задачамиреализациипримернойобразовательнойпрограммыучебногопредмета 

«История»(углубленныйуровень)являются: 

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

научныхдисциплин,представлений об историографии; 

2) овладениесистемнымиисторическимизнаниями,пониманиеместаиролиРоссиивмир

овой истории; 

3) овладениеприемамиработысисторическимиисточниками,умениямисамостоятельн

оанализироватьдокументальнуюбазупоисторическойтематике; 

4) формированиеуменийоцениватьразличныеисторическиеверсии. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабазовы

мипринципамишкольногоисторическогообразования являются: 

– идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт. 

ч.непрерывностипроцессовстановления и развития российской государственности, 

формирования государственнойтерритории и единого многонационального российского 

народа, а также его основныхсимволовиценностей; 

– рассмотрениеистории Россиикак неотъемлемойчастимировогоисторическогопроцесса, 

понимание особенностейее развития, места и ролив мировой истории и всовременноммире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность,безопасность, свободаиответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

вформировании российскойгражданскойидентичностии патриотизма; 

– общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударстви

народов вНовейшейистории. 

– познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

– формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразованияна

протяжениивсейжизни. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколебазируетсянаследующихо

бразовательныхивоспитательныхприоритетах: 

– принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезультатамн

аучныхисследований; 

– многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечественн

ойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиусилиймногихпок

олений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

– историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарногоцикла; 

– историко-

культурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурномудиалогу, 

восприятиюи бережномуотношению ккультурномунаследию. 
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Новейшаяистория 

Мир накануне и в годы Первой мировой войныМирнаканунеПервоймировойвойны 

Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы.Расширениеизбирате

льного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальныеимперии.МировойпорядокпередПервоймировойвойной.АнтантаиТройствен

ныйсоюз.Гаагскиеконвенцииидекларации.Гонкавооруженийимилитаризация.Пропаганда.Рег

иональныеконфликтынаканунеПервоймировойвойны.ПричиныПервоймировой войны. 

Перваямироваявойна 

СитуациянаБалканах.Сараевскоеубийство.НападениеАвстро-

ВенгриинаСербию.ВступлениеввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,Японии,Че

рногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на 

Марне.ПобедароссийскойармииподГумбиненомипоражениеподТанненбергом.Наступлениев 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.ВступлениеввойнуБолгариииИталии.ПоражениеСербии.Четвернойсоюз(Центральн

ыедержавы).Верден.Отступлениероссийскойармии.Сомма.ВойнавМесопотамии.ГеноцидвОс

манскойимперии.Ютландскоесражение.Вступлениеввойну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. ивыход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в 

Азии.КапитуляциягосударствЧетверногосоюза.Новыеметодыведениявойны.Националистичес

кая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейскойвойне.Позиционнаявойна.Новыепрактикиполитическогонасилия:массовыевынуж

денныепереселения,геноцид.Политические,экономические,социальныеикультурныепоследст

вия Первой мировой войны. 

Межвоенныйпериод(1918–1939) 

РеволюционнаяволнапослеПервоймировойвойны 
Образованиеновыхнациональныхгосударств.Народыбывшейроссийскойимперии:незав

исимостьивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаяреспублика.Антик

олониальныевыступлениявАзиииСевернойАфрике.Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики вТурции икемализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 

Планыпослевоенногоустройствамира.Парижскаямирнаяконференция.Версальскаясист

ема.Лиганаций.Генуэзскаяконференция1922г.РапалльскоесоглашениеипризнаниеСССР.Ваши

нгтонскаяконференция.СмягчениеВерсальскойсистемы.ПланыДауэсаиЮнга.Локарнскиедого

воры.Формированиеновыхвоенно-политическихблоков–

МалаяАнтанта,БалканскаяиБалтийскаяАнтанты.Пацифистскоедвижение. ПактБриана-

Келлога. 

СтраныЗапада в1920-егг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум.Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в 

Европе:Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии.Созданиефашистскогорежима.КризисМатеотти. ФашистскийрежимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 

КитайпослеСиньхайскойреволюции.РеволюциявКитаеиСеверныйпоход.Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армииКитая.СтановлениедемократическихинститутовиполитическойсистемыколониальнойИ

ндии.Поиски«индийскойнациональнойидеи».Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс иМ.Ганди. 

Великая  депрессия.  Мировой  экономический    кризис.    ПреобразованияФ.Рузвельта 

вСША 
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Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономическийкризис.Социально-

политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода измирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическоеразвитиестранЛатинской Америки. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастаниеагрессиивмире.АгрессияЯпониипротивКитаяв1931–

1933гг.НСДАПиА.Гитлер.«Пивной»путч.Приходнацистов  квласти.ПоджогРейхстага. 

«Ночьдлинныхножей».Нюрнбергскиезаконы.НацистскаядиктатуравГермании.ПодготовкаГер

мании квойне. 

«Народныйфронт»иГражданскаявойнавИспании 

БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 
«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Франкистски

ймятежифашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.Сраженияпри 

Гвадалахареи наЭбро.ПоражениеИспанской республики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии.Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетскойобласти к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская 

война.Японо-китайскаявойнаисоветско-японскиеконфликты.Британско-франко-

советскиепереговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия.РазделВосточной Европы на сферывлиянияГермании и СССР. 

РазвитиекультурывпервойтретиХХв. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракциониз

м,реализм.Психоанализ.Потерянноепоколение.ВедущиедеятеликультурыпервойтретиХХв.То

талитаризмикультура.Массоваякультура.Олимпийскоедвижение. 

Втораямироваявойна 

НачалоВтороймировойвойны 
ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Блиц

криг.«Страннаявойна»,«линияМажино».РазгромПольши.ПрисоединениекСССРЗападнойБело

руссиииЗападнойУкраины.Советско-

германскийдоговородружбеигранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоединениеБессар

абиииСевернойБуковиныкСССР.Советско-

финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии.Разгром Франции и ее союзников.Германо-

британскаяборьбаизахватБалкан.БитвазаБританию.Ростсоветско-германскихпротиворечий. 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-

Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегиисоюзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политикинацистскойГермании.ПланыГерманиивотношенииСССР.План«Ост».Планысоюзник

овГермании ипозициянейтральныхгосударств. 

Кореннойпереломввойне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение приЭль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 

ИталииипадениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция.

«Большаятройка».Каирскаядекларация.РоспускКоминтерна. 

Жизньвовремявойны.Сопротивлениеоккупантам 

УсловияжизнивСССР,ВеликобританиииГермании.«Новыйпорядок».Нацистская 
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политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительнаятрудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных игражданских 

лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления 

иколлаборационизм.ПартизанскаявойнавЮгославии.ЖизньвСШАиЯпонии.Положениевнейт

ральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 

ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесоюзников.Переходнасторонуантигитлеровской

коалицииРумыниииБолгарии,выходизвойныФинляндии.ВосстаниявПариже,Варшаве,Словак

ии.ОсвобождениестранЕвропы.ПопыткапереворотавГермании20июля1944г.БоивАрденнах.В

исло-Одерскаяоперация.Ялтинская 

конференция.РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобожденииЕвропы.Противоречия 

между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии ивзятиеБерлина. 

Капитуляция Германии. 

НаступлениесоюзниковпротивЯпонии.АтомныебомбардировкиХиросимыиНагасаки.В

ступлениеСССРввойнупротивЯпониииразгромКвантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.Нюрн

бергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. ЦенаВтороймировой войныдля 

воюющихстран. Итоги войны. 

Соревнование социальных системНачало«холодной войны» 

Причины«холоднойвойны».ПланМаршалла.ГражданскаявойнавГреции.ДоктринаТрум

эна.Политикасдерживания.«Народнаядемократия»иустановлениекоммунистическихрежимов

вВосточнойЕвропе.РасколГермании.Коминформ.Советско-

югославскийконфликт.ТеррорвВосточнойЕвропе.Советэкономическойвзаимопомощи.НАТО. 

«Охотанаведьм»вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 

Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослаблениемеж

дународнойнапряженностипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-

югославскихотношений.ОрганизацияВаршавскогодоговора.Ракетно-

космическоесоперничество.ПервыйискусственныйспутникЗемли.Первыйполетчеловекавкосм

ос.«ДоктринаЭйзенхауэра».ВизитН.ХрущевавСША.Ухудшениесоветско-

американскихотношенийв1960–

1961гг.Д.Кеннеди.Берлинскийкризис.Карибскийкризис.Договоро 

запрещенииядерныхиспытанийвтрехсредах. 

ДальнийВостокв40–70-егг. Войныиреволюции 

ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайскиевойны.ПоражениеСШАиих союзниковвИндокитае.Советско-

китайскийконфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и 

обограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-

2.РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 

«холоднойвойны». 

ЗападнаяЕвропаиСевернаяАмерикав50–80-егодыХХвека 

«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества.Гер

манское«экономическоечудо».ВозникновениеVреспубликивоФранции.Консервативнаяитруд

оваяВеликобритания.«Скандинавскаямодель»общественно-политическогои социально-

экономическогоразвития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 

прававСША. Новыетечения вобществеи культуре. 

Информационнаяреволюция.Энергетическийкризис.Экологическийкризисизеленое 
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движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

ДемократизациястранЗапада.Падениедиктатурв Греции, 

ПортугалиииИспании.Неоконсерватизм.ВнутренняяполитикаР. Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г.ХХ съезд КПСС. Кризисы 

ивосстания в Польше и Венгрии в 1956 г.«Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление.Движение«Солидарность»вПольше.Югославскаямодельсоциализма.Разрывотнош

енийАлбании сСССР. 

СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдунимаоизм.«Культурнаяреволюция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее.Полпотовскийрежим вКамбодже. 

ПерестройкавСССРи«новоемышление».Экономическиеиполитическиепоследствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе.РаспадВаршавскогодоговора,СЭВиСССР.ВоссозданиенезависимыхгосударствБалтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 

картымира.РаспадЮгославииивойнынаБалканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав1950–1990-егг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

иимпортзамещающаяиндустриализация.РеволюциянаКубе.СоциалистическиедвижениявЛати

нскойАмерике.«Аргентинскийпарадокс».Экономическиеуспехиинеудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке.Революциии 

гражданские войнывЦентральной Америке. 

СтраныАзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальноеобщество.РольитоговвойнывподъемеантиколониальныхдвиженийвТроп

ическойиЮжнойАфрике.Крушениеколониальнойсистемыиеепоследствия.Выборпутиразвити

я.ПопыткисозданиядемократииивозникновениедиктатурвАфрике.СистемаапартеиданаюгеАф

рики.Странысоциалистическойориентации.КонфликтнаАфриканском 

Роге.Этническиеконфликты вАфрике. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

АнтиимпериалистическоедвижениевИране.Суэцкийконфликт.Арабо-

израильскиевойныипопыткиурегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 

Модернизация в Турции 

иИране.ИсламскаяреволюциявИране.КризисвПерсидскомзаливеивойнывИраке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования.Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. 

Ганди. Индия вконце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии 

послевойнывИндокитае. 

ЯпонияпослеВтороймировойвойны.ВосстановлениесуверенитетаЯпонии.ПроблемаКу

рильскихостровов.Японскоеэкономическоечудо.Кризисяпонскогообщества.Развитие 

ЮжнойКореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современныймир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет.Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов 

вЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.Изменениесистемымеждународны

х отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влиянияКитая на 

международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке.Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская 

весна» и еепоследствия.Постсоветскоепространство:политическоеисоциально-

экономическоеразвитие,интеграционныепроцессы,кризисыивоенныеконфликты.Россиявсовр

еменноммире. 
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ИсторияРоссии 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921РоссиявПервой мировой войне 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитически

еивоенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомикавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпроры

виегозначение.Массовыйгероизмвоинов.Национальныеподразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. 

Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломоральногор

азложенияармии.Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Фо

рмированиевоенно-

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содействие

гражданскогонаселенияармииисозданиеобщественныхорганизацийпомощифронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

иразверсткивдеревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономическогокри

зисаисменаобщественныхнастроений:отпатриотическогоподъемакусталости 

иотчаяниюотвойны. Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения   представительной    и    исполнительной    ветвей    власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти.Эховойнынаокраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политическиепар

тии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистскойпропаганды.Возрастаниеролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

исубъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

какреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенн

остьипротиворечиямодернизации.Основныесоциальныеслои,политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронологияреволюции 1917 г. Февраль – 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конецроссийской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия,фронт,национальныерегионы.Революционнаяэйфория.ФормированиеВременного

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатскихдепутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при ростевлияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православнаяцерковь.ВсероссийскийПоместныйсоборивосстановлениепатриа

ршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю):свержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяревол

юция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И.Ленинкакполитический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований.Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба заармию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовыхобязательствРоссийскойимперии.Национализацияпромышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 

отгосударстваи школы от церкви. 

СозывиразгонУчредительногособрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабостьцентра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК поборьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства(ВСНХ)итерриториальныхсовнархозов.ПерваяКонституцияРоссии1918 г. 
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Гражданскаявойнаиеепоследствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.:Центр,Украина,Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье,Средн

яяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону.

ПозицияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнак

акобщенациональнаякатастрофа.Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военнаяинтервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и 

взаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения.Комуч,Директория,правительстваА.В.Колчака,

А.И.Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистскихсил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и 

«белые»реквизиции.Политика«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительная 

трудоваяповинность,сокращениеролиденежныхрасчетовиадминистративноераспределението

варовиуслуг.«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Испо

льзованиевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров.Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление правСоветоввпользучрезвычайныхорганов–

ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на ДальнемВостоке.Польско-

советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальныйфакт

орвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияиформировани

еРусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойны врегионахвконце1921–1922 гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

попросвещениюиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихи

дей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализациятеатровикинема

тографа.Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризациявузов,организациярабфаков.Антире

лигиознаяпропагандаисекуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Зако

нодательноезакреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Го

родской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовыемобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальнойнапряженностивдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод, 

«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойобст

ановки напсихологиюнаселения. 

Нашкрайвгодыреволюциии Гражданскойвойны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССРвгодынэпа.1921–1928 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих 

ипреследованиесвященнослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,наТамбовщине,вПовол

жьеидр.Кронштадтскоевосстание.Отказбольшевиковот«военногокоммунизма» и переход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночныхмеханизмов итоварно-

денежныхотношений 

дляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеединымпродналогом.

Иностранныеконцессии.Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

Создание Госплана 

иразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.Попыткивнедрениянауч

нойорганизациитруда(НОТ)напроизводстве.УчреждениевСССРзвания«Герой 

Труда»(1927г.,с1938г.–Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 
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г.СитуациявЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве.Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитическойсистемы.Смерть

В.И.Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация 

впартииивозрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.Лик

видацияоппозициивнутриВКП(б)кконцу1920-

хгг.Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.М

олодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Орга

низациядетскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывших 

представителей«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулаки,середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество.Сдачаземли 

варенду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования.Ф

орсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Создание 

рабочихиинженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризисснабженияи введение 

карточной системы.Коллективизациясельского хозяйства и 

еетрагическиепоследствия.«Раскулачивание».Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозног

о строя. 

СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.ГолодвССС

Рв1932–

1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациона

льныхреспубликах.Днепрострой,Горьковскийавтозавод.СталинградскийиХарьковскийтракто

рныезаводы,Турксиб.СтроительствоМосковскогометрополитена.Созданиеновыхотраслейпро

мышленности.ИностранныеспециалистыитехнологиинастройкахСССР.Милитаризациянарод

ногохозяйства,ускоренноеразвитиевоеннойпромышленности.Результаты,ценаииздержкимоде

рнизации.ПревращениеСССРваграрно-

индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечияурбанизации.Утвер

ждение«культаличности»Сталина.Малые«культы»представителейсоветскойэлитыирегиональ

ныхруководителей.Партийныеорганыкакинструментсталинскойполитики.Органыгосбезопасн

остииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры.Издание«Краткогокурсаистории

ВКП(б)» 

иусилениеидеологическогоконтролянадобществом.Введениепаспортнойсистемы.Массовыепо

литическиерепрессии1937–1938гг.«Национальныеоперации»НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. 

Репрессиипротивсвященнослужителей.ГУЛАГ:социально-

политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента.Рольпринудительноготрудавосу

ществлениииндустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная инациональнаяполитика1930-

хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-

егг.Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизн

и.Нэпманыиотношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисц

иплины. 

Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобряд

ыипраздники.Наступлениенарелигию.«Союзвоинствующихбезбожников».Обновленческоедв

ижениевцеркви.Положениенехристианскихконфессий. 

Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.Се
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льскиеизбы-читальни.Основныенаправлениявлитературе(футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства.Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард.Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.АкадемиянаукиКоммунистическаяакадемия,Инст

итутыкраснойпрофессуры.Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценносте

й.Воспитаниеинтернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодап

ервыхпятилеток.Рабселькоры.Развитиеспорта.ОсвоениеАрктики.Рекордылетчиков.Эпопея«че

люскинцев».Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-

инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветского Союза(1934 г.)и первыенаграждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовойсреднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлитерату

ры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советскойкультуры.Социалистическийреализмкакхудожественныйметод.Литератураикинема

тограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ,ФИАН,РНИИидр.Выдающ

иеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формированиенациональной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов.Снижениеуровнядоходовнаселенияпосравнениюспериодомнэпа.Потреблениеирынок.Д

еньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимиграции

населения.Жилищнаяпроблема.Условиятрудаибытанастройкахпятилеток.Коллективныеформ

ыбыта.Возвращениек«традиционнымценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ вМоскве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации.Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-

егоды.Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепции«построениясоциализмав

однойстране».Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царскихдолгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога»1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попыткиорганизовать систему коллективной безопасности в Европе.Советские добровольцы 

вИспании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуациянаДальнемВостокевконце1930-хгг. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Форсированиевоенногопроизводстваиосв

оенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговораоненападениимежду 

СССРиГерманией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия. 

«Зимняявойна»сФинляндией. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны(июнь1941–

осень1942).План«Барбаросса».Соотношениесилсторонна22июня1941г.Брестскаякрепость.Ма

ссовыйгероизмвоинов–всехнародовСССР.Причиныпоражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–

Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизийнародного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней.НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов 
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«молниеноснойвойны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении.Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкойгруппировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–

весной 1942г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградце

в.«Дорогажизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

итранспорте.Нацистскийоккупационный 

режим.«ГенеральныйпланОст».Массовыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.

Лагеряуничтожения.Холокост. 

ЭтническиечисткинаоккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевоенно

пленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разг

раблениеиуничтожениекультурныхценностей.Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–

1943г.).Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной–

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«ДомПав

лова».Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевскомнаправлении.РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.Итогиизначениепо

беды Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил.Провалнемецкогонаступления.ТанковыесраженияподПрохоровкойиОбоянью.Переходсов

етскихвойсквнаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКрасной армиилетом–осенью 1943г. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинг

рада.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподпольевкрупныхго

родах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, 

масштабы.Созданиегитлеровцамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.Генера

лВласов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР 

надвоенными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и 

война:единство фронта итыла.«Всѐ дляфронта,всѐ дляпобеды!». Трудовойподвиг 

народа.Рольженщиниподростковвпромышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоо

тверженныйтрудученых.Помощьнаселенияфронту.Добровольныевзносывфонд обороны. 

Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтоваяповседневность. 

Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистем

а и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 

вгородеинаселе.Государственныемерыиобщественныеинициативыпоспасениюдетей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны.Песня«Священнаявойна»–

призывксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученыевусловиях

войны.Фронтовыекорреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбригад.Песенноетвор

чествоифольклор.Киновоенных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший 

престолмитрополитаСергия(Страгородского)в1943г.Патриотическоеслужениепредставителей

религиозныхконфессий.Культурныеинаучныесвязиссоюзниками.СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкиевоинскиечасти на 

советско-германском фронте. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны.Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 

иКрыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия 

вВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

наЭльбе.БитвазаБерлиниокончаниевойнывЕвропе.Висло-

Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослее

еокончания.Войнаиобщество.Военно-экономическоепревосходствоСССРнадГерманией в 

1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Началосоветского«Атомногопроекта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛА

Г.Депортация«репрессированныхнародов».Взаимоотношениягосударстваицеркви.Поместный

собор1945г.Антигитлеровскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронта 

вЕвропе.Ялтинскаяконференция1945г.:основныерешенияидискуссии.ОбязательствоСоветско

гоСоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании.П

олитикаденацификации,демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решение проблемырепараций.Советско-

японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наСахалинеи

Курильскихостровах.ОсвобождениеКурил.Ядерныебомбардировкияпонскихгородовамерикан

скойавиациейиихпоследствия.СозданиеООН.КонференциявСан-

Францисковиюне1945г.УставООН.Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главныхвоенныхпреступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Изменения

политической карты Европы. 

НашкрайвгодыВеликойОтечественнойвойны. 

Апогейикризиссоветскойсистемы.1945–1991гг.«Позднийсталинизм» 

(1945–1953) 
Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны.ЭйфорияПобеды.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Соц

иальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей«пропавшихбезвести»фронтовиков.Репатриа

ция.Ростбеспризорностиирешениепроблемпослевоенногодетства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгражданскойпродукции.Восстановлен

иеиндустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

ПомощьнезатронутыхвойнойнациональныхреспубликввосстановлениизападныхрегионовСС

СР.Репарации, их размеры и значение для экономики.Советский«атомный 

проект»,егоуспехииегозначение.Началогонкивооружений.Положениенапослевоенномпотреб

ительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля.Голод 1946–

1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин 

иегоокружение.Ужесточениеадминистративно-

команднойсистемы.Соперничествовверхнихэшелонахвласти.Усиление 

идеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейскогоантифашистскогокомитета.Т.Д. 

Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапериодвосстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного 

времени.Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положениев 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

ПервыешагиООН.Начало«холоднойвойны».«ДоктринаТрумэна»и«ПланМаршалла».Формиро
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ваниебиполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета 

экономическойвзаимопомощи.КонфликтсЮгославией.Коминформбюро.ОрганизацияСевероа

тлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора.ВойнавКорее. 

И.В.Сталин воценкахсовременниковиисториков. 

«Оттепель»:середина1950-х–перваяполовина1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба 

завластьвсоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыеприз

накинаступления«оттепели»вполитике,экономике,культурнойсфере.Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина.Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание 

ипротиворечия.Внутрипартийнаядемократизация.Началореабилитациижертвмассовыхполити

ческихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстраненияН.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.«

Шестидесятники».Литература,кинематограф,театр,живопись:новыетенденции.Поэтическиеве

черавПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приоткрытие «железного 

занавеса».Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957г.Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.Учреждение

Московскогокинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура.Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев иинтеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздати «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 

иперегнатьАмерику».Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземе

ль.Научно-техническаяреволюциявСССР.Переменывнаучно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Историческиеполеты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первыесоветские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

переменывповседневнойжизнилюдей.Реформывпромышленности.Переходототраслевойсисте

мы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 

всоциальнойипрофессиональнойструктуресоветскогообществакначалу1960-

хгг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокласса,кол

хозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженерного труда. 

Расширение системыведомственных НИИ.ХХII Съезд КПСС 

ипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека».Бригадыкоммунист

ического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы.Реформасистемыобразования.Движениек«государствублагосостояния»:мировойт

рендиспецификасоветского«социальногогосударства».Общественныефондыпотребления.Пен

сионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство.«Хрущевки».Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика.Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

новогомеждународногоимиджастраны.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-

политическиекризисы,позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956 

г.,Берлинскийкризис1961г.,Карибскийкризис1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распадколониальныхсистемиборьбазавлияниев«третьеммире».Конец«оттепели».Нарастание 
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негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасскиесобытия. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева иегореформ 

современниками и историками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

Советскоеобществов середине1960-х–начале1980-х 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономическиереформы1960-

хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР1977г.Кон

цепция«развитогосоциализма».Попыткиизменениявекторасоциальнойполитики.Уровеньжизн

и:достиженияипроблемы.Нарастаниезастойныхтенденцийвэкономикеикризисидеологии.Рост

теневойэкономики.Ведомственныймонополизм.Замедлениетемповразвития.Исчерпаниепотен

циалаэкстенсивнойиндустриальноймодели.Новыепопыткиреформированияэкономики.Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советскиенаучные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук 

СССР.НовосибирскийАкадемгородок.Замедлениенаучно-

техническогопрогрессавСССР.Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи вматематике.Созданиетопливно-энергетическогокомплекса(ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгородеивдеревне.Ростс

оциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровеньжизниразныхсоциальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхреспубл

ик.Общественныенастроения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективнойсистемыпро

изводственноймотивации.Отношениекобщественнойсобственности.«Несуны».Потребительск

иетенденциивсоветскомобществе.Дефицити очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

вСССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей.Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидр.).Диссиден

тскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.Судебныепроцессы. 

Цензура и самиздат. 

Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Воз

растаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеконфликты.«ДоктринаБр

ежнева».«Пражскаявесна»иснижениемеждународногоавторитетаСССР.КонфликтсКитаем.До

стижениевоенно-

стратегическогопаритетасСША.Политика«разрядки».СотрудничествосСШАвобластиосвоени

якосмоса.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе(СБСЕ)вХельсинки.Вводвойскв

Афганистан.Подъемантикоммунистическихнастроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1964–1985гг. 

Политика«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы.Антиалкогольнаякампания1985г.иеепротиворечивыерезультаты.Чернобыльскаятраг

едия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы 

огоспредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческихбанков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий.Гласность иплюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности 

населения.Массовыемитинги,собрания.Либерализацияцензуры.Общественныенастроенияиди
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скуссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концепциясоциализма«счеловеческимлицо

м».Втораяволнадесталинизации.Историястраныкакфакторполитической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные 

политическиеобъединения.«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическойконфронтац

иидвухсистемипровозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностейна

дклассовымподходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.ОдносторонниеуступкиЗападу.

РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодоговора.Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и 

ВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачевуиеговнешнепол

итическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советскойполитической 

системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов–высшийоргангосударственной 

власти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.Образованиеоппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 

ихлидерыипрограммы.РасколвКПСС.Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалис

тическихисепаратистскихнастроений.ПроблемаНагорногоКарабахаипопыткиеерешенияруков

одствомСССР.Обострениемежнациональногопротивостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканскихлидеров и национальных элит. Последний 

этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-йстатьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности.Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. Первый съезд народныхдепутатовРСФСРиегорешения.Б.Н.Ельцин–

единыйлидердемократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(Ельцин)в

ласти.ВведениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.УчреждениевРС

ФСРКонституционногосудаискладываниесистемыразделениявластей.Дестабилизирующаярол

ь«войнызаконов»(союзногоиреспубликанскогозаконодательства).Углублениеполитическогок

ризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенезависимос

ти Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

ДекларацияогосударственномсуверенитетеРСФСР. ДискуссииопутяхобновленииСоюза 

ССР.План«автономизации»–предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.Избрание Б.Н. 

Ельцина президентом РСФСР.Превращение экономического кризиса встране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введениекарточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа,трехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнасел

енияотусугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятиепринципиального 

решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе крынку. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночнойэкономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новыйэтапвгосударственно-конфессиональныхотношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома.ПобедаЕльцина.ОслаблениесоюзнойвластиивлиянияГорбачева.РаспадКПСС.Ликвидаци

я союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБСССР. 

Референдум о независимости Украины.Оформление фактического распада 

СССРисозданиеСНГ(БеловежскоеиАлма-

Атинскоесоглашения).РеакциямировогосообществанараспадСССР.Решениепроблемысоветск

огоядерногооружия.РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене.Горбачев,Ельцини«пер

естройка»вобщественномсознании. 

М.С.Горбачеввоценках современниковиисториков. 
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Нашкрайв1985–1991гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг.СтановлениеновойРоссии(1992–1999) 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Взаимодействие 

ветвейвластина первом этапе преобразований.Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. 

ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпреоб

разований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Долларизацияэкон

омики.Гиперинфляция,ростценипадениежизненногоуровнянаселения.Безработица.«Черный»

рынокикриминализацияжизни.Ростнедовольства 

гражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществленияреформврег

ионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в1992–1993гг.РешениеКонституционногосудаРФпо«делуКПСС».Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса.Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирноговыхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

ПосредническиеусилияРусскойправославнойцеркви.Трагическиесобытияосени1993г.вМоскв

е.ОбстрелБелогодома.Последующеерешениеобамнистииучастниковоктябрьскихсобытий 

1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства.ПринятиеКонституцииРоссии1993годаиеезначение.Полномочияпрезидентакакгла

вы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма.Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждениегосударственнойсимволики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 

имежконфессиональныхотношенийв1990-

егг.ПодписаниеФедеративногодоговора(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.Д

оговорсТатарстаномкакспособвосстановленияфедеративныхотношенийсреспубликойивосста

новлениятерриториальнойцелостностистраны.ВзаимоотношенияЦентраисубъектовФедераци

и. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционногопорядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов.Проблемасбораналоговистимулированияин

вестиций.Тенденциидеиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценн

аэнергоносители.Сегментацияэкономикинапроизводственныйиэнергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэк

спортапродовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активовизстраны.Дефолт1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиобщественныенастроен

ияроссиянвусловияхреформ.Общественныенастроениявзеркалесоциологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемыформированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.Свободапредпринимательской

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов.Кризисобразованияинауки.Социальнаяполяризацияобществаисменаценностныхо

риентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни.Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения вбывшихреспубликах СССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.МировоепризнаниеновойРоссиисувереннымгосуд

арством.Россия–

правопреемникСССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдер

жавы.ВзаимоотношениясСШАистранами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 
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Присоединение России к 

«большойсемерке».УсилениеантизападныхнастроенийкакрезультатбомбежекЮгославииирас

ширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветскомпространстве.СНГисоюзсБелоруссией.Воен

но-политическоесотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительствогражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидерыиплатформы.Кризисцентральнойвласти.Президентскиевыборы1996г.Политтехнологи

и. 

«Семибанкирщина».«Олигархический»капитализм.ПравительстваВ.С.Черномырдинаи

Е.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы

 вГосударственнуюДуму1999 г.Добровольная отставкаБ.Н.Ельцина. 

Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

Россияв2000-е:вызовывремениизадачимодернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В.Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание 

В.В.Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии 

иэлекторат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространствастраны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая 

угроза.Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Эконом

ическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика имонополии. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразвития.Сельскоехозяйство.Росс

иявсистеме мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI 

в.НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальнаяипрофессиональнаяструк

тура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепринципыинаправления

государственнойсоциальнойполитики.Реформыздравоохранения.Пенсионныереформы.Реформ

ированиеобразованияинаукииегорезультаты.Особенностиразвитиякультуры.Демографическая

статистика.Снижениесреднейпродолжительностижизниитенденциидепопуляции.Государстве

нныепрограммыдемографическоговозрожденияРоссии. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропагандаспорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. вСочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоевнаселения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. 

Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационномпространстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В.Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотнош

ениях.Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярногомира.У

частиевмеждународнойборьбестерроризмомивурегулированиилокальныхконфликтов.Центро

бежныеипартнерскиетенденциивСНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в 

СоветЕвропы.Деятельность«большойдвадцатки».ПереговорыовступлениивВТО.Дальневосто

чноеи другиенаправленияполитикиРоссии. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественнойроли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

вразвитииобразованияинауки.Системаплатногообразования.Сокращениефинансирования 

науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за 
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рубеж.Основныедостиженияроссийскихученыхиневостребованностьрезультатовихоткрытий.

Религиозныеконфессиииповышениеихроливжизнистраны.Предоставление церкви налоговых 

льгот. Передача государством зданий и 

предметовкультадлярелигиозныхнужд.Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкул

ьтуры:литературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процессыглобализациии 

массовая культура. 

Нашкрайв2000–2012гг. 

История.Россиядо1914г. 

От Древней Руси к Российскому государствуВведение 

Предметотечественнойистории.ИсторияРоссиикакнеотъемлемаячастьвсемирно-

историческогопроцесса.Факторысамобытностироссийскойистории.Источникипороссийскойи

стории.Архивы—хранилищеисторическойпамяти.Интерпретациии фальсификации 

историиРоссии. 

Народыигосударствана территориинашейстранывдревности 

ПоявлениеирасселениечеловеканатерриториисовременнойРоссии.Первыекультурыиоб

щества.МалыегосударстваПричерноморьявэллинистическуюэпоху.НародыСибирии 

ДальнегоВостока. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпохупереселениянародов.Дискуссииославянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселен

иеславян,ихразделениенатриветви–восточные,западныеиюжные.Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их 

общественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Традиционн

ыеверования.Cоседивосточныхславян. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Норманнскийфакторвобразованииевропейскихгосударств.Предпосылкииособенности

формированиягосударстваРусь.ДискуссииопроисхожденииДревнерусскогогосударства.Форм

ированиекняжескойвласти(князьидружина,полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русскиекнязья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь.Социально-

экономическийстройраннейРуси.Земельныеотношения.Свободноеизависимоенаселение.Круп

нейшиерусскиегорода,развитиеремеселиторговли.Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины 

изначение.Зарождение,спецификаидостиженияранней русскойкультуры. 

РусьвконцеX–началеXIIв. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй.Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. 

ВладимирМономах.Древнерусскоеправо:«РусскаяПравда»,церковныеуставы.Социально-

экономическийуклад.Земельныеотношения.Уровеньсоциально-экономическогоразвития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные 

слоидревнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль 

вжизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление 

егомеждународногоположения.Развитиекультуры.Началолетописания.Нестор.Просвещение.

Литература. 

Русьв серединеXII–началеXIIIв. 

Причины,особенностиипоследствияполитическойраздробленностинаРуси.Формирован

иесистемыземель–

самостоятельныхгосударств.Дискуссииопутяхицентрахобъединениярусскихземель.Изменени

явполитическомстрое.Эволюцияобщественногострояиправа.Территорияинаселениекрупнейш

ихрусскихземель.Ростирасцветгородов.Консолидирующаярольцерквивусловияхполитическо

йдецентрализации.Международныесвязирусскихземель.Развитиерусскойкультуры:формиров
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аниерегиональныхцентров.Летописаниеиегоцентры.«СловоополкуИгореве».Развитиеместны

ххудожественныхшколискладываниеобщерусскогохудожественногостиля. 

РусскиеземливсерединеXIII–XIVв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские 

земливсоставеЗолотойОрды.ВлияниеОрдынаполитическуютрадициюрусскихземель,менталит

ет,культуруиповседневныйбытнаселения.ЗолотаяОрдавсистемемеждународныхсвязей.Русски

еземливсоставеЛитовскогогосударства.Борьбасэкспансиейкрестоносцевназападныхграницах

Руси.АлександрНевский.Политическийстрой НовгородаиПскова.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.Уси

лениеМосковскогокняжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. 

ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположениямосковскихкня

зей.Русскаяправославнаяцерковьвусловияхордынскогогосподства.СергийРадонежский.Культ

урноепространство.Летописание.«СловоопогибелиРусскойземли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.Ордынскоевлияниенаразвитиекультурыиповседневнуюжизньврусскихземлях. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского 

иМосковскогокняжествзаобъединениерусскихземель.РаспадЗолотойОрдыиеговлияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское,Сибирскоеханства,НогайскаяордаиихотношениясМосковскимгосударством.Межд

оусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.Новгород и 

Псков в XV в. ИванIII.Присоединение Новгорода и Твери. 

ЛиквидациязависимостиотОрды.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Государственныесимвол

ыединогогосударства.Характерэкономическогоразвитиярусскихземель.ПадениеВизантиииуст

ановлениеавтокефалииРусскойправославнойцеркви.Возникновениеересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международныхсвязей Московского 

государства. Культурное пространство единого Русского государства.Повседневнаяжизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссиявXVIвеке 

Социально-экономическоеиполитическоеразвитие.Иван IVГрозный.Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избраннаярада. Реформы 1550-х 

гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина:причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в историиРоссии. 

ВнешняяполитикаимеждународныесвязиМосковскогоцарствавXVI 

в.ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств,покорениеЗападнойСибири.Ливонскаявой

на, ееитоги и последствия. 

РоссиявконцеXVI в.Царь   Федор  Иванович.  Учреждениепатриаршества. 

Дальнейшеезакрепощениекрестьян. 

КультураМосковскойРусивXVI в.Устноенародноетворчество.Началокнигопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Историческиеповести.Зодчество(шатровыехрамы).Живопись(Дионисий).«Домострой»:патри

архальныетрадиции вбытеинравах. 

СмутавРоссии 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царскойдинастииРюриковичей.ЦарствованиеБорисаГодунова.Самозванцыисамозванство.Бор

ьбапротивинтервенциисопредельныхдержав.Подъемнационально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 

Пожарский.Земскийсобор1613г.иегорольвразвитиисословно-

представительскойсистемы.Избраниенацарство МихаилаФедоровичаРоманова.Итоги 

Смутноговремени. 

РоссиявXVIIвеке 
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Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых.ЦарьМихаилФедорович.ПатриархФиларет.Восстановлениеоргановвластииэконом

икистраны. Смоленская война. 

ТерриторияихозяйствоРоссиивпервойполовинеXVIIв.Окончательноеоформлениекрепо

стногоправа.Прикреплениегородскогонаселениякпосадам.Оформлениесословногостроя.Разви

тиеторговыхсвязей.Началоскладывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры.Новоторговыйустав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение1649г.Центральноеиместноеуправление.Приказнаясистема.РеформыпатриархаНик

она. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения вXVII 

в.:причины,формы,участники.Городскиевосстания.ВосстаниеподпредводительствомС.Разина

. 

РоссиявконцеXVIIв.ФедорАлексеевич.Отменаместничества.Стрелецкиевосстания.Реге

нтствоСофьи.Необходимостьипредпосылкипреобразований.НачалоцарствованияПетраI. 

ОсновныенаправлениявнешнейполитикиРоссиивовторойполовинеXVIIв.Освободитель

ная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

ВхождениеЛевобережнойУкраинывсоставРоссии.Русско-польскаявойна.Русско-

шведскиеирусско-

турецкиеотношениявовторойполовинеXVIIв.ЗавершениеприсоединенияСибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия.Русскиеземлепроходцы.Последниелетописи.Новыежанрывлитературе.«Дивноеузор

очье»взодчествеXVIIв.Московскоебарокко. СимонУшаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к ИмперииРоссиявэпоху преобразований Петра 

I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и 

России.ПреобразованияПетраI.Реформыместногоуправления:городскаяиобластная(губернска

я)реформы.Реформыгосударственногоуправления:учреждениеСената,коллегий,органовнадзо

раисуда.Реорганизацияармии:созданиефлота,рекрутскиенаборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества,учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. 

ДелоцаревичаАлексея.Развитиепромышленности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Денежнаяи

налоговаяреформы.Подушнаяподать(ревизии).Российскоеобществовпетровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах.Правовой статус народов 

и территорий империи. Социальные и национальные движения впервой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Севернаявойна: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура 

инравыпетровскойэпохи.Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетр

аIврусской историиикультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

ИзменениеместаиролиРоссиивЕвропе.Дворцовыеперевороты:причины,сущность,после

дствия.Фаворитизм.Усилениеролигвардии.Внутренняяивнешняяполитикав1725–1762 

гг.Расширение привилегийдворянства. Манифесто 

вольностидворянства.Экономическаяифинансоваяполитика.Национальнаяирелигиознаяполит

ика.Внешняяполитикав1725–1762гг.РоссиявСемилетнейвойне1756–1762гг. 

Россияв1760–1790-е.ПравлениеЕкатериныII 

Политикапросвещенногоабсолютизма:основныенаправления,мероприятия,значение.У

ложеннаякомиссия.Губернскаяреформа.Развитиепромышленностииторговли.Предпринимате

льство.Ростпомещичьегоземлевладения.Усилениекрепостничества.Восстаниеподпредводител

ьствомЕ.И.Пугачеваиегозначение.Основныесословияроссийскогообщества,ихположение.Зол

отойвекроссийскогодворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 
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европейской и мировойполитике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. 

ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.Г.А.Потемкин.Георгиевскийтрактат.Участ

ие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русскоевоенноеискусство. 

РоссияприПавлеI 

Изменениепорядкапрестолонаследия.Ограничениедворянскихпривилегий.Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

длясоставлениязаконовРоссийскойимперии. 

Репрессивнаяполитика.ВнешняяполитикаПавлаI.Участиевантифранцузскихкоалициях. 

Итальянский и 

ШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ВоенныеэкспедицииФ.Ф.Ушакова.Заговор11марта 1801г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление 

отечественнойнауки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность 

Вольногоэкономического       общества.       Исследовательские       экспедиции       (В. 

Беринг,С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Литература:основные  направления,   жанры,    писатели   (В.К. Тредиаковский,   Н.М. 

Карамзин,Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки(стили итечения,художникииихпроизведения).Театр(Ф.Г.Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX векаРоссийскаяимпериявпервойполовинеXIXв. 

РоссиявначалеXIXв.Территорияинаселение.Социально-

экономическоеразвитие.ИмператорАлександр 

Iиегоокружение.Созданиеминистерств.Указовольных   хлебопашцах.   Меры   по   развитию   

системы     образования.     ПроектМ.М. 

Сперанского.УчреждениеГосударственногосовета.Причинысвертываниялиберальныхреформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направлениявнешнейполитики.УчастиеРоссиивантифранцузскихкоалициях.Тильзитскиймир1

807 

г.иегопоследствия.Континентальнаяблокада.ПрисоединениекРоссииФинляндии.Бухарестски

й мир сТурцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 

сражениявойны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. 

Кутузов,П.И. Багратион,Н.Н. Раевский,Д.В. 

Давыдовидр.).ПричиныпобедыРоссиивОтечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественнуюмысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. Заграничный походрусскойармии1813–1814 

гг.Венскийконгресс.Священныйсоюз.РольРоссиивевропейскойполитикев1813–1825 гг. 

ИзменениевнутриполитическогокурсаАлександра Iв1816–1825 

гг.А.А.Аракчеев.Военныепоселения.Цензурныеограничения.Основныеитогивнутреннейполит

икиАлександраI. 

Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыицели,первые 

организации, ихучастники. Южное общество;«Русская правда» П.И. Пестеля.Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге(14декабря1825 г.)инаюге,ихитоги.Значениедвижениядекабристов. 

ПравлениеНиколая 

I.Преобразованиеиукреплениеролигосударственногоаппарата.IIIОтделение.Кодификациязако

нов.Политикавобластипросвещения.Польскоевосстание1830–1831 гг. 

Социально-экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIX в.Крестьянский   

вопрос.    Реформа    управления    государственными    крестьянамиП.Д. 
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Киселева.Началопромышленногопереворота,егоэкономическиеисоциальныепоследствия.Пер

выежелезныедороги.Финансовая реформаЕ.Ф.Канкрина. 

Общественноедвижениев1830–1850-е 

гг.Охранительноенаправление.Теорияофициальной  народности   (С.С. Уваров).   

Оппозиционная   общественная   

мысль.П.Я.Чаадаев.Славянофилы(И.С.иК.С.Аксаковы,И.В.иП.В.Киреевские, 

А.С. Хомяков,Ю.Ф. Самарин   и   др.)   и   западники   (К.Д. Кавелин,   С.М. Соловьев,Т.Н. 

Грановский  и  др.).  Революционно-социалистические  течения    (А.И. 

Герцен,Н.П.Огарев,В.Г.Белинский).Русскийутопическийсоциализм.Обществопетрашевцев. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIX в.:европейскаяполитика,восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 

гг.:причины,участники,основныесражения.ГероизмзащитниковСевастополя(В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствияпораженияРоссии 

вКрымской войне. 

КультураРоссиив   первой   половине   XIX в.   Развитие   науки   и   техники(Н.И. 

Лобачевский,Н.И. Пирогов,Н.Н. Зинин,Б.С. 

Якобиидр.).Географическиеэкспедиции,ихучастники.ОткрытиеАнтарктидырусскимиморепла

вателями.Образование:расширениесетишколиуниверситетов.Национальныекорниотечествен

нойкультурыизападныевлияния.Основныестиливхудожественнойкультуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы:писатели  и  их  произведения  

(В.А. Жуковский,  А.С. Пушкин,    М.Ю. Лермонтов,Н.В. 

Гогольидр.).Формированиерусскоголитературногоязыка.Становлениенациональной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись:стили   

(классицизм,   романтизм,   реализм),   жанры,   художники   (К.П. Брюллов,О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения.Вкладроссийской 

культурыпервой половиныXIXв.вмировуюкультуру. 

РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв. 

Великиереформы1860–1870-х гг.ИмператорАлександр 

IIиегоокружение.Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянскойреформы. 

Основныеположениякрестьянской реформы1861 

г.Значениеотменыкрепостногоправа.Земская,городская,судебнаяреформы.Реформывобластиоб

разования.Военныереформы.Итогииследствияреформ1860–1870-хгг. 

Социально-экономическое развитие пореформеннойРоссии.Сельское 

хозяйствопослеотменыкрепостногоправа.Развитиеторговлиипромышленности.Новыепромыш

ленныерайоныиотраслихозяйства.Железнодорожноестроительство.Завершениепромышленно

гопереворота,егопоследствия.Изменениявсоциальнойструктуреобщества. 

ПоложениеосновныхслоевнаселенияРоссии. 

ОбщественныедвижениявторойполовиныXIXв.Подъемобщественногодвиженияпослеп

оражениявКрымскойвойне.Консервативные,либеральные,радикальныетеченияобщественной

мысли.Народническоедвижение:   идеология(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика.«Хождение в 

народ».Кризисреволюционногонародничества.Началорабочегодвижения.«Освобождениетруд

а». Распространениеидеймарксизма.Зарождениероссийскойсоциал-демократии. 

Внутренняяполитикасамодержавиявконце1870-х–1890-е гг.Кризиссамодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования.НачалоцарствованияАлександра 

III.Манифестонезыблемостисамодержавия.Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. 

Возрастаниеролигосударствавэкономическойжизнистраны.Курснамодернизациюпромышлен

ности.Экономическиеифинансовыереформы(Н.X. Бунге,С.Ю. 

Витте).Разработкарабочегозаконодательства. Национальнаяполитика. 
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ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXIX 

в.Европейскаяполитика.БорьбазаликвидациюпоследствийКрымскойвойны.Русско-

турецкаявойна1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней 

Азии.ПолитикаРоссиинаДальнемВостоке.«Союзтрехимператоров».Россиявмеждународныхот

ношенияхконцаXIXв.СближениеРоссиииФранциив1890-хгг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, 

ихвкладвмировуюнаукуитехнику(А.Г.Столетов,Д.И. Менделеев,И.М. Сеченовидр.). 

Развитиеобразования.Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультуры.Литератураии

скусство:классицизмиреализм.Общественноезвучаниелитературы(Н.А. Некрасов,И.С. 

Тургенев,Л.Н. Толстой,Ф.М. Достоевский).Расцветтеатральногоискусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм,передвижники.  Архитектура.  

Развитие  и  достижения    музыкального    искусства(П.И. Чайковский, «Могучая 

кучка»).Место российской культуры в мировой культуреXIXв. 

РоссийскаяимпериявначалеXX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX 

вв.Политикамодернизации«сверху».С.Ю.Витте.Государственныйкапитализм.Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России вмировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX 

в.:социальнаяструктура,положениеосновныхгруппнаселения. 

ПолитическоеразвитиеРоссиивначалеXX в.ИмператорНиколай 

II,егополитическиевоззрения.Консервативно-

охранительнаяполитика.Необходимостьпреобразований.Самодержавиеи общество. 

Русско-японскаявойна1904–1905 

гг.:планысторон,основныесражения.Портсмутскиймир.Воздействиевойнынаобщественнуюип

олитическуюжизньстраны. 

ОбщественноедвижениевРоссиивначалеXX 

в.Либералыиконсерваторы.Возникновениесоциалистическихорганизацийипартий:ихцели,так

тика,лидеры(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.О.Мартов).Рабочеедвижение. 

«Полицейскийсоциализм». 

Перваяроссийскаяреволюция(1905–1907 гг.):причины,характер,участники,основные 

события.«Кровавоевоскресенье».Возникновение Советов. Восстания в 

армииинафлоте.Всероссийскаяполитическаястачка.ВооруженноевосстаниевМоскве.Манифес

т17октября1905г.СозданиеГосударственнойДумы.Формированиелиберальныхиконсервативн

ыхполитическихпартий,ихпрограммныеустановкиилидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 

гг.Тактикареволюционныхпартийвусловияхформированияпарламентскойсистемы.Итоги и 

значениереволюции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основныемероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 

1912–1914гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 

технике.Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма 

кмодернизму.ПоэзияСеребряноговека.Изобразительноеискусство:традицииреализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традициии 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. 

Шаляпин).Русскийбалет.«Русскиесезоны»С.П. 

Дягилева.Первыешагироссийскогокинематографа.РоссийскаякультураначалаXXв.—

составнаячастьмировойкультуры. 

География 
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В системе образования география как учебный предмет занимает важное место 

вформированииобщейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседневн

ой жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультуры,формированиясобственнойпозиции 

по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и 

другихисточников.Географияформируетгеографическоемышление–

целостноевосприятиевсегоспектраприродных,экономических, социальныхреалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областейобщественных,естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

ВсоответствиисФГОССООгеографияможетизучатьсянабазовомиуглубленном уровнях. 

Изучениегеографиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательн

ойиобщекультурнойподготовкивыпускников,втомчисленаформированиецелостного 

восприятия мира. 

Изучениегеографиинауглубленномуровнепредполагаетполноеосвоениебазовогокурсаи

включаетрасширениепредметныхрезультатовисодержания,ориентированныхнаподготовкукпо

следующемупрофессиональномуобразованию;развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем 

этопредусматриваетсябазовымкурсом,освоенияосновнаук,систематическихзнаний;формирова

ниеуменияприменятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации.Изучениепредметанауглубленн

омуровнепозволяетсформироватьуобучающихсяумениеанализировать,прогнозироватьиоцени

ватьпоследствиябытовойипроизводственнойдеятельности человека, моделировать и 

проектировать территориальные взаимодействияразличныхгеографическихявлений 

ипроцессов. 

Примернаяпрограммасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета 

иклассы,вкоторыхпредмет может изучаться. 

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

черезпрактическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практическихработ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

те 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходимостидостиженияпредмет

ных результатов. 

Базовыйуровень 

Человекиокружающаясреда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающейсреде.Представлениео ноосфере. 

Взаимодействиечеловекаиприроды.Природныересурсыиихвиды.Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Рациональноеинерациональноеприродопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решенияэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирногоприродногои культурного наследия. 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и 

ееизменения.Разнообразиестранмира.Геополитика.«Горячиеточки»накартемира. 

Населениемира.Численность,воспроизводство,динамиканаселения.Демографическаяп

олитика.Размещениеиплотностьнаселения.Составиструктуранаселения(половозрастной,этнич

еский,религиозныйсостав,городскоеисельскоенаселение).Основныеочагиэтническихиконфесс
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иональныхконфликтов.Географиярынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения.Урбанизация. 

Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальнаястру

ктурамировогохозяйства.Изменениеотраслевойструктуры.География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. 

Развитиесферыуслуг.Международныеотношения.Географическиеаспектыглобализации. 

Региональнаягеографияистрановедение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенностиэкономико-географическогоположения,природно-

ресурсногопотенциала,населения,хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран 

Европы,Азии,СевернойиЮжнойАмерики,АвстралиииАфрики.Перспективыосвоенияиразвити

яАрктикииАнтарктики.Международнаяспециализациякрупнейшихстран ирегионовмира. 

Ведущиестраны-экспортеры основныхвидовпродукции. 

Рольотдельныхстранирегионоввсистемемировогохозяйства.Региональнаяполитика.Ин

теграциярегионоввединоемировоесообщество.Международныеорганизации(региональные, 

политическиеи отраслевыесоюзы). 

Россиянаполитическойкартемираивмировомхозяйстве.Географияэкономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами 

мира.ОсобенностиипроблемыинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспект

ырешениявнешнеэкономическихивнешнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

Рольгеографииврешенииглобальныхпроблемчеловечества 

Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–

языкгеографии.Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 

решенииглобальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструментре

шенияглобальныхпроблем. 

Углубленный уровеньГеографиявсовременноммире 

Географиявсистемеестественно-научныхигуманитарныхзнаний.Историягеографии как 

науки. Основные теории и концепции современной географии. 

Значениегеографическойнаукидлясовременногообщества.Методыгеографическойнауки(опис

ательный,сравнительно-

географический,картографический,статистический,полевой,математический,моделирования,

районирования,аэрокосмический,геоинформационный).Целостностьгеографическогопростра

нства.Географическиеоболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная 

дифференциацияобъектов и явлений. Основные подходы к районированию территории. 

Территориальныесистемы.Иерархияприродно-

хозяйственныхсистем.Пространственныемоделивгеографии.Геоинформационныесистемы.Ге

ографическиепрогнозы. 

Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечества.Рольгеографииврешениигло

бальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструментрешения 

глобальныхпроблем. 

Физическаягеография 

Физическаягеография.Дисциплины,входящиевфизическуюгеографию:геоморфология, 

метеорология иклиматология, 

наукиоприродныхводах(гидрология,океанология,гидрогеология,гляциология),геокриология(

мерзлотоведение),почвоведение,биогеография, фенология. 

Географическиеобъекты,процессыиявления.Физико-

географическаядифференциация.Важнейшиефакторыфизико-

географическойдифференциации(суммарнаясолнечнаярадиация, атмосферныеосадки). 

Геологическиеобъектыипроцессы.Развитиеземнойкорывовремени.Геологическаяхроно

логия.Этапыгеологическойисторииземнойкоры.Тектоникалитосферныхплит. 
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Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, 

геофизические,экологические.Эндогенныеиэкзогенныепроцессыирельеф.Антропогенныйфак

торрельефообразования. 

Природныекомплексы.Природныекомплексыкаксистемы,ихкомпонентыисвойства.Гру

ппировкаприродныхкомплексовпоразмерамисложностиорганизации.Физико-географическое 

районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенныекомплексы 

разного ранга.Катастрофические инеблагоприятные природныепроцессы. 

География 

 

Дисциплины, входящие в 

экономическуюгеографию(географиянаселения,географиямировогохозяйства,географиясельс

когохозяйства,географияпромышленности,географиясферыобслуживания, география 

внешнеэкономических связей, в том числе география внешнейторговли, география 

транспорта, региональная экономическая география, 

политическаягеографиягеографиякультуры(культурнаягеография). 

Представлениеогеополитике,геоэкономике,географии потребления). 

Экономико-географическоеположение.Методыоценкиэкономико-

географическогоположения. 

Природныеусловияжизниобщества.Теориигеографическогодетерминизма.Природно-

ресурсныйпотенциалтерритории.Видыприродныхресурсов.Природопользование.Рационально

еинерациональноеиспользованиеприродныхресурсов. Изменение значения отдельных 

ресурсов на различных исторических 

этапах.Территориальныесочетанияприродныхресурсов.Обеспеченностьприроднымиресурсам

иотдельныхтерриторий. 

Географиянаселения.Расселениечеловекапопланете.Численность,воспроизводство,дин

амикаизменениячисленностинаселения.Демографическийпереход. Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотностьнаселения. Факторы, 

влияющие на размещение и плотность населения. Состав и 

структуранаселения(половозрастной,этнический,религиозныйсоставы,городскоеисельскоенас

еление).Географиярелигий.Этногеография.Основныеочагиэтническихиконфессиональныхкон

фликтов.Миграциинаселения.Географиярынкатрудаизанятости.Расселениенаселения.Сельско

еигородскоерасселение.Урбанизация.Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

мировогохозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения 

труда.География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 

Факторыразмещенияпроизводства.Изменениеотраслевойструктуры.Развитиесферы услуг. 

Географиявнешнеэкономическихсвязей.Международныеэкономическиеотношения.Ми

ровойрыноктоваровиуслуг.Особыеэкономическиезоны.Международныеорганизации(интегра

ционныеэкономическиесоюзы).Транснациональныекорпорации.Географическиеаспектыглоба

лизации. 

Географиятранспорта.Основныепреимуществаразличныхвидовтранспорта.Транспортн

аяинфраструктура.Мироваятранспортнаясистема.Транспортиокружающаясреда. 

Географиямировойторговли.Пространственнаяструктурамировойторговли. 

Основныенаправленияоборотанаиболееважныхтоваровиуслуг. 

Региональнаяэкономическаягеография.Определениеспециализацииотдельныхстранира

йонов.Комплекснаягеографическаяхарактеристикакрупнейшихстранирегионовмира.Особенн

остиэкономико-географическогоположения,природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, инфраструктуры, культуры, современныхпроблем развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки,Австралии и Африки. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира.Ведущиестраны-
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экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Политическаягеографияигеополитика.Территориально-

политическаяорганизацияобщества. Формированиемировогогеополитическогопространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международныхфинансово-экономическихиполитическихотношений.Особенностигеографии 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами 

мира.ОсобенностиинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспектырешениявн

ешнеэкономическихи внешнеполитическихзадачразвития России. 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика 

развитияважнейшихэкологическихпроцессов.Антропогенноевоздействие.Особенностивоздей

ствиянаокружающуюсреду различныхсфериотраслейхозяйства.Состояниеокружающей среды 

в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия.Экологический кризис, 

экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменениягеографической среды в 

результате деятельности человека. Роль географии в 

решениигеоэкологическихпроблем.Особоохраняемыеприродныетерритории.Концепцияустой

чивогоразвития. 

Примерныйпереченьпрактическихработ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными 

видамиресурсов. 

Оценкадолииспользованияальтернативныхисточниковэнергии.Оценкаперспективразви

тия альтернативной энергетики. 

Анализгеоэкологическойситуациивотдельныхстранахирегионахмира.Анализтехногеннойнагр

узки наокружающуюсреду. 

Характеристика политико-географического положения страны.Характеристика экономико-

географического положения страны.Характеристикаприродно-ресурсногопотенциаластраны. 

Классификациястранмиранаосновеанализаполитическойиэкономическойкарты мира. 

Анализгрузооборотаипассажиропотокапоосновнымтранспортныммагистралям 

мира. 
Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из

 отраслейпромышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 

регионов.Определениесоставаиструктурынаселениянаосновестатистических данных. 

Выявлениеосновныхзакономерностейрасселениянаосновеанализафизическойитематич

ескихкарт мира. 

Оценкаосновныхпоказателейуровняикачестважизнинаселения. 

Оценкаэффективностидемографическойполитикиотдельныхстранмира(Россия,Китай,

Индия, Германия,США)наосновестатистическихданных. 

Выявлениеихарактеристикаосновныхнаправлениймиграциинаселения. 

Характеристикавлияниярынковтруданаразмещениепредприятийматериальнойи 

нематериальной сферы. 

Анализучастиястранирегионовмиравмеждународномгеографическомразделениитруда. 

Анализобеспеченностипредприятиямисферыуслуготдельногорегиона,страны,города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира.Анализмеждународныхэкономическихсвязей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического

 игеоэкономическогоположения России. 

Определениеосновныхнаправленийвнешнихэкономических,политических,культурных 

инаучных связейРоссииснаиболееразвитыми странамимира. 



225  

Выявление на основе различных источников информации

 приоритетныхглобальных 

проблемчеловечества.Аргументацияпредставленнойточкизрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных

 проблемчеловечества. 

Анализмеждународнойдеятельностипоосвоениюмалоизученныхтерриторий. 

Отображениестатистическихданныхвгеоинформационнойсистемеилинакартосхеме. 

Представлениегеографическойинформацииввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм,карт

осхем. 

Экономика 

Учебныйпредмет«Экономика»знакомитобучающихсясэкономическимипонятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современномучеловеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, 

включаетдостиженияразличныхнаук(обществознания,математики,истории,правоведения,соц

иологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, 

необходимыедлясоциализации вэкономической сфере. 

Экономическоеобразованиепомогаетпониматьисторическиеисовременныесоциально-

экономическиепроцессыивноситвкладвформированиекомпетенций,необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в 

освоениенавыковдлябудущейработывэкономическойсфере(приизучениипредметанауглублен

ном уровне). 

Примернаяпрограммасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногома

териала,незадаетпоследовательностиизученияматериала,распределенияегопоклассам,неопред

еляетколичествочасовнаизучение учебногопредмета. 

Примерная программа учебного предмета «Экономика» определяет 

инвариантную(обязательную)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможность

авторскоговыборавариативнойсоставляющей содержанияобразования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне 

среднегообщегообразования являются: 

– пониманиесущностиэкономическихинститутов,ихроливсоциально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственныхценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

формированиеуважительногоотношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни 

обществакакпространстве,вкоторомосуществляетсяэкономическаядеятельностьиндивидов,се

мей,отдельныхпредприятийи государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональныерешениявусловияхотносительнойограниченностидоступныхресурсов,оцениват

ьипринимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

иобществавцелом; 

– овладениенавыкамипоискаактуальнойэкономическойинформациивразличныхи

сточниках,включаяИнтернет;умениеразличатьфакты,аргументыиоценочныесуждения;анализ

ировать,преобразовыватьииспользоватьэкономическуюинформациюдлярешенияпрактически

хзадачвучебнойдеятельностииреальнойжизни; 

– формирование 

навыковпроектнойдеятельности:уменияразрабатыватьиреализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на 

основебазовыхэкономическихзнанийиценностныхориентиров; 

– умениеприменятьполученныезнанияисформированныенавыкидляэффективного

исполненияосновныхсоциально-

экономическихролей(потребителя,производителя,покупателя,продавца,заемщика,акционера,
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наемногоработника,работодателя,налогоплательщика); 

– способностькличностномусамоопределениюисамореализациивэкономическойд

еятельности,втомчислевобластипредпринимательства;знаниеособенностейсовременногорынк

атруда,владениеэтикойтрудовыхотношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умениеориентироватьсявтекущихэкономическихсобытияхвРоссииимире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» 

дляуглубленногоуровня среднегообщегообразования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке 

каксистеме теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимостиэкономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущностиосновныхнаправленийсовременнойэкономической науки; 

– овладениесистемнымиэкономическимизнаниями,включаясовременныенаучные

методыпознанияиопытсамостоятельной исследовательскойдеятельностивобластиэкономики; 

– овладениеприемамиработысостатистической,фактическойианалитическойэкон

омическойинформацией;умениесамостоятельноанализироватьиинтерпретироватьданныедляр

ешения теоретическихиприкладныхзадач; 

– умениеоцениватьиаргументироватьсобственнуюточкузренияпоэкономическим

проблемам,различнымаспектамсоциально-экономическойполитикигосударства; 

– формированиесистемызнанийобинституциональныхпреобразованияхроссийско

йэкономикиприпереходекрыночнойсистеме,одинамикеосновныхмакроэкономических 

показателейисовременнойситуациивэкономикеРоссии. 

Базовыйуровень 

Основныеконцепцииэкономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономическиеблага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственныхвозможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы 

экономическихсистем.Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональныйпотребитель.Защитаправпотребителя.Семейныйбюджет.Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные 

видырасходовсемьи.Потребительскийкредит.Ипотечныйкредит.Страхование 

Рыночныйспрос.Рыночноепредложение.Рыночноеравновесие.Последствиявведения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичностьпредложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формыпредприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Франчайзинг.Предпринимательство.Источникифинансированиябизнеса.Факторыпроизводств

а.Издержки,выручка,прибыль.Производство,производительностьтруда.Факторы,влияющие 

на производительность труда. Основные принципы менеджмента. 

Основныеэлементымаркетинга.Бизнес-

план.Реклама.Конкуренция.Рынкисинтенсивнойконкуренцией.Рынки с ослабленной 

конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулированиетруда.Прожиточныйминимум.Занятость.Безработица.Видыбезработицы.Госу

дарственнаяполитикавобласти занятости.Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Рольгосударствавэкономике.Общественныеблага.Необходимостьрегулированиястепен

исоциальногонеравенства.Государственныйбюджет.Государственныйдолг.Налоги.Видыналог

ов. Фискальнаяполитикагосударства. 

Основныемакроэкономическиепроблемы.Валовойвнутреннийпродукт. 

Макроэкономическоеравновесие.Экономическийрост.Экстенсивныйиинтенсивныйрос
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т.Факторыэкономического роста.Экономическиециклы. 

Деньги.Функцииденег.Банки.Банковскаясистема.Финансовыеинституты.Вклады.Дене

жныеагрегаты.МонетарнаяполитикаБанкаРоссии.Инфляция.Социальныепоследствия 

инфляции. 

Международнаяэкономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделениеруда.Валютныйрынок.Обменныекурсывалют.Международные.расчеты.Государст

веннаяполитикавобластимеждународнойторговли.Международныеэкономическиеорганизаци

и.Глобальныеэкономическиепроблемы.Особенностисовременнойэкономики России. 

Углубленныйуровень 

Основныеконцепцииэкономики 
Предметиметодэкономическойнауки.Свободныеиэкономическиеблага.Альтернативная

стоимость.Криваяпроизводственныхвозможностей.Факторыпроизводстваифакторныедоходы.

Выгодыобмена.Абсолютныеисравнительныепреимущества.Типы экономическихсистем. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительскийвыбор. Защита 

правпотребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальныедоходысемьи.Основныевидырасходовсемьи.Потребительскийкредит.Ипотечны

йкредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальныйирыночныйспрос.ТоварыГиффена.Факторыспроса.Эластичностьспросапоце

не.Эластичностьспросаподоходу.Нормальныеблага,товарыпервойнеобходимостиитоварырос

коши.Заменяющиеидополняющиетовары,перекрестнаяэластичностьспроса.Предложение,вел

ичинапредложения,законпредложения,индивидуальноеирыночноепредложение.Факторыпред

ложения.Эластичностьпредложения.Рыночноеравновесие,равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскомузаконодательству.Франчайзинг.Экономическиеибухгалтерскиезатратыиприбыль

.Показателивыпускафирмы:общий,среднийипредельныйпродуктпеременногофакторапроизво

дства.Законубывающейотдачи.Амортизационныеотчисления.Необратимые издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельныепеременные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручкафирмы.Максимизацияприбыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансированиябизнеса.Ценныебумагиирынокценныхбумаг.Финансовыеинституты.Страхов

ыеуслуги.Основныепринципыменеджмента.Основныеэлементымаркетинга.Реклама.Бизнес-

план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий.Ценоваядискриминация.Монополистическаяконкуренция.Олигополия.Монопсон

ия.Политиказащиты иантимонопольноезаконодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы 

натруд.Предложениетрудадляотдельнойфирмы.Минимальнаяоплататруда.Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента.Рыноккапитала. 

Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние 

эффекты.Распределениедоходов.Измерениенеравенствадоходов.Государственныйбюджети 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная 

политикаБанкаРоссии. 

Особенностимакроэкономическогоанализа.Представлениеосистеменациональныхсчет

ов.ВВП.НоминальныйиреальныйВВП.Совокупныйспросисовокупноепредложение. 

Деньги.Денежныеагрегаты.Основыденежнойполитики.Банкиибанковскаясистема. 

Инфляцияидефляция;видыинфляции.Причиныинфляции.Последствияинфляции. 
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Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономическийрост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономическиециклы. 

Международнаяэкономика 

Международнаяторговля.Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мироваявалютнаясистема.Международныерасчеты.Платежныйбаланс.Международныеэконо

мическиеорганизации.Глобальныеэкономическиепроблемы.Особенностисовременнойэконом

ики России. 

Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднегообщего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской 

гражданскойидентичности,социальнойответственности,правовогосамосознания,толерантност

и,приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхот

ношений. 

Основойучебногопредмета«Право»науровнесреднегообщегообразованияявляются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровнесреднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, 

порядокфункционированияоргановгосударственнойвласти,акцентируявниманиенасовременн

ыхреалияхжизни,чтоспособствуетформированиюуобучающихсяправосознанияиправовой 

культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 

повышениеправовойграмотностиобучающихся,формированиевысокогоуровняихправовогово

спитания,ответственности исоциальной активности. 

Изучениеучебногопредмета«Право»науглубленномуровнепредполагаеториентировкун

аполучениекомпетентностейдляпоследующейпрофессиональнойдеятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается 

намежпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам,как«Обществознание»,«История»,«Экономика»,чтосоздаетвозможностьодновреме

нногоизучения темпоуказаннымучебнымпредметам. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Право»составленанаосновемодульногопринц

ипапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов наизучение учебного 

предмета. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Право»определяетинвариантную(обязательну

ю)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыборавариатив

ной составляющейсодержанияобразования. 

Базовыйуровень 

Основытеориигосударстваиправа 

Признакигосударства.Внутренниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударства:ф

ормыправления,формыгосударственногоустройства,политическийрежим.Признакиправа.Фун

кцииправа.Системаправа.Предметправовогорегулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Нормативно-правовойакт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Система 

российскогоправа.Субъектыиобъектыправоотношений.Правоспособность,дееспособностьиде

ликтоспособность.Законностьиправопорядок.Понятиеправосознания.Опасностькоррупциидл

ягражданина,обществаигосударства.Антикоррупционныемеры,принимаемыенагосударственн

омуровне.Правонарушенияиюридическаяответственность. 

Конституционноеправо 
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Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

РоссийскойФедерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного праваРоссийской Федерации. Гражданство Российской Федерации: 

основания 

приобретения,принципы,основанияпрекращениягражданства.ПраваисвободыгражданинаРосс

ийскойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Системао

ргановгосударственнойвластиРФ.ПрезидентРоссийскойФедерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство 

РоссийскойФедерации.СтруктурасудебнойсистемыРоссийскойФедерации.Демократическиеп

ринципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных 

органовРоссийской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и 

избирательныйпроцесс 

вРоссийскойФедерации.Видыизбирательныхсистем.Референдум.Системаоргановместного 

самоуправления. 

Правачеловека 

Правачеловека:сущность,структура,история.Правовойстатусчеловекаигражданина.Кла

ссификацияправчеловека:гражданскиеправа,политическиеправа,экономическиеправа,социаль

ныеправа,культурныеправа.Правонаблагоприятнуюокружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные 

договорыозащитеправчеловека.Международнаязащитаправчеловекавусловияхвоенноговреме

ни.Основныепринципы международногогуманитарного права. 

Основныеотраслироссийскогоправа 

Гражданскоеправо.Источникигражданскогоправа.Гражданско-

правовыеотношения:понятиеивиды.Субъектыгражданскихправоотношений.Физическиеиюри

дическиелица.Гражданскаяправо-идееспособность.Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Обязательственноеп

раво.Понятиеобязательства.Сделки.Гражданско-

правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора:офертаиакцепт.Защитаправпотребителей.Нас

ледование.Понятиезавещания.Формызащитыгражданскихправ.Гражданско-

правоваяответственность.Условияпривлечениякответственностивгражданскомправе.Семейно

еправо.Источникисемейногоправа.Семьяибрак.Правовоерегулированиеотношений супругов. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Процедурарасторжениябрака.Брачныйдоговор.Праваиобязанностичленовсемьи.Ответственно

стьродителейповоспитаниюдетей.Трудовоеправо.Источникитрудовогоправа.Участникитрудо

выхправоотношений:работникиработодатель.Порядок приема на работу. Трудовой договор. 

Виды рабочего времени. Время 

отдыха.Заработнаяплата.Особенностиправовогорегулированиятруданесовершеннолетних.Ох

ранатруда.Видытрудовыхспоров.Дисциплинарнаяответственность.Административноеправо.

Источникиадминистративногоправа.Административноеправонарушениеиадминистративнаяо

тветственность.Административныенаказания.Уголовное право. источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки 

ивидыпреступлений.Составпреступления.Уголовнаяответственность.Принципы 

уголовнойответственности.Освобождениеотуголовнойответственности.Видынаказанийвугол

овномправе.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Налоговоеправо.Праваиобязанн

остиналогоплательщика.Виды налогов.Налоговыеправонарушения.Ответственность 

зауклонениеот уплатыналогов. 

Основыроссийскогосудопроизводства 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства.Участни

кигражданскогопроцесса.Стадиигражданскогопроцесса.Арбитражныйпроцесс.Уголовноепро

цессуальноеправо.Принципыуголовногосудопроизводства.Субъектыуголовногопроцесса.Ста

дииуголовногопроцесса.Мерыпроцессуальногопринуждения.Судприсяжныхзаседателей.Особ
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енностисудебногопроизводстваподеламобадминистративныхправонарушениях. 

Основныевидыюридическихпрофессий. 

Углубленный уровеньТеориягосударстваиправа 

Теориипроисхождениягосударстваиправа.Признакигосударства.Теориисущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств.Формаправления:монархияиреспублика.Формыгосударственногоустройства:унит

арныеифедеративныегосударства.Конфедерация.Политическийрежим:демократический,анти

демократический.Государственныймеханизм:структураипринципы.Гражданскоеобщество.Пр

авовоегосударство.Правовобъективномисубъективномсмысле.Признакиправа.Функцииправа.

Системаправа.Предметправового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовыесистемы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-

правовых актов. Действиенормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и 

классификация правовыхнорм. Система российского права. Юридическая техника. Формы 

реализации права. Видыи способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность,дееспособностьиделиктоспособность.Юридическиефакты.Гарантиизаконн

остииправопорядка.Правосознание.Правоваякультура.Правовойнигилизм.Правовоевоспитан

ие.Понятиекоррупцииикоррупционныхправонарушений.Опасностькоррупциидлягражданина,

обществаигосударства.Антикоррупционныемеры,принимаемыенагосударственномуровне.Пр

изнакиивидыправонарушений.Юридическаяответственность. Презумпцияневиновности. 

Конституционноеправо 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Формагосударственногоус

тройстваРоссийскойФедерации.ИсточникиконституционногоправаРоссийскойФедерации.Гра

жданствоРоссийскойФедерации:основанияприобретения,принципы,основанияпрекращениягр

ажданства.ПраваисвободыгражданинаРоссийскойФедерации.Уполномоченныйпоправамчело

века.Конституционныеобязанностигражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. 

СистемаоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерац

ии: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. 

ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:структура,полномочияифункции.Правительство

РоссийскойФедерации: 

порядокформирования,областидеятельности,структура.СтруктурасудебнойсистемыРоссийско

йФедерации.Демократическиепринципысудопроизводства.КонституционныйСудРоссийской

Федерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации.Системаифункцииправоохранительныхорга

новРоссийскойФедерации.Принципыивидыправотворчества.Законодательныйпроцесс:субъек

тызаконодательнойинициативы,стадиизаконодательногопроцессавРоссийскойФедерации.Изб

ирательноеправоиизбирательныйпроцессвРоссийскойФедерации.Видыиособенностиизбирате

льныхсистем.Стадииизбирательногопроцесса.Выборы. 

Референдум.Системаоргановместногосамоуправления.Принципыместногосамоуправления. 

Сферыдеятельностиорганов местногосамоуправления. 

Международноеправо 

Основныепринципыиисточникимеждународногоправа.Субъектымеждународногоправ

а.Международно-

правовоепризнание.Мирноеразрешениемеждународныхспоров.Источникииоснованиямеждун

ародно-правовойответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация правчеловека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка.Нарушения правчеловека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная 

системазащитыправчеловекаврамкахОрганизацииОбъединенныхНаций.Региональнаясистема

защитыправчеловека.РассмотрениежалобвЕвропейскомсудепоправамчеловека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источникии принципы 
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международного гуманитарного права. Международный Комитет 

КрасногоКреста.Участникивооруженныхконфликтов:комбатантыинекомбатанты.Защитажерт

ввойны.Защитагражданскихобъектовикультурныхценностей.Запрещенныесредстваи методы 

ведения военныхдействий. 

Основныеотраслироссийскогоправа 

Гражданскоеправо:предмет,метод,источники,принципы.Видыгражданско-

правовыхотношений.Субъектыгражданскихправоотношений.Физическиелица.Признакиивид

ыюридическихлиц.Гражданскаяправо-идееспособность.Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Видыправомочийсо

бственника.Формысобственности.Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок.Реституция.Гражданско-

правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора:офертаиакцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданскихправ. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимаясила. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права,патентное право, ноу-хау. 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. 

Семьяибрак.Правовоерегулированиеотношенийсупругов.Брачныйдоговор.Условиявступлени

явбрак.Порядокрегистрацииирасторжениябрака.Праваиобязанностичленов семьи. Лишение 

родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитаниюдетей.Формывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Усыновление.

Опекаипопечительство.Приемнаясемья.Источникитрудовогоправа.Участникитрудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника.Порядок приема 

на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения 

ипрекращения.Рабочеевремяивремяотдыха.Сверхурочнаяработа.Видывремениотдыха.Зарабо

тнаяплата.Особенностиправовогорегулированиятруданесовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственности. Источники 

исубъектыадминистративногоправа.Методадминистративногорегулирования.Признакиивиды

административногоправонарушения.Административнаяответственностьиадминистративныен

аказания.Принципыиисточникиуголовногоправа.Действиеуголовного закона. Признаки, виды 

и состав преступления. Уголовная 

ответственность.Видынаказанийвуголовномправе.Уголовнаяответственностьнесовершенноле

тних.Финансовоеправо.Правовоерегулированиебанковскойдеятельности.Структурабанковско

й системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового 

права.Субъектыиобъектыналоговыхправоотношений.Праваиобязанностиналогоплательщика.

Финансовыйаудит.Видыналогов.Налоговыеправонарушения.Ответственностьзауклонениеоту

платыналогов.Жилищныеправоотношения.Образовательноеправо.Праваиобязанностиучастни

ковобразовательногопроцесса. 

Основыроссийскогосудопроизводства 

Конституционноесудопроизводство.Предмет,источникиипринципыгражданскогопроц

ессуальногоправа.Стадиигражданскогопроцесса.Арбитражноепроцессуальное право. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенностипроцессуальных действий 

с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного 

процесса.Мерыпроцессуальногопринуждения.Судприсяжныхзаседателей.Особенностисудебн

ого производства по делам об административных правонарушениях. 

Юридическиепрофессии:судьи,адвокаты,прокуроры,нотариусы,следователи.Особенностипро

фессиональнойдеятельностиюриста. 

Обществознание 

Учебный предмет«Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизниобщества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые 

будутизучатьсяввузах.Учебныйпредмет«Обществознание»являетсяинтегративным,включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии,социальной 
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психологии, правоведения, философии), что позволяет представить 

 знания очеловеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а 

комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной 

картинымира. 

Содержаниеучебногопредмета«Обществознание» 

набазовомуровнесреднегообщегообразованияобеспечиваетпреемственностьпоотношениюксо

держаниюучебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

путемуглубленного изученияранее изученныхобъектов, раскрытия ряда вопросов 

наболеевысоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийногоаппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, 

умений 

ипредставленийвобластинаукоприроде,обществеичеловеке,сформироватькомпетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли всовременноммире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания»на 

уровнесреднегообщегообразования являются: 

– формированиеуобучающихсяценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосоз

нания,экологическойкультуры,способностиставитьцелиистроитьжизненныепланы,способнос

тикосознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

вединствеи взаимодействииегоосновныхсфери институтов; 

– овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

– овладениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектови процессов; 

– формированиепредставленийобосновныхтенденцияхивозможныхперспективах

развитиямирового сообществавглобальноммире; 

– формирование представлений о методахпознания социальныхявлений 

ипроцессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

сучетомгражданскихинравственныхценностей,прогнозироватьпоследствияпринимаемых 

решений; 

– формированиенавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинфо

рмациивисточникахразличноготипадляреконструкциинедостающихзвеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественногоразвития. 

Примерная программа учебного предмета«Обществознание» (включая 

экономикуиправо)длябазовогоуровнясреднегообщегообразованиясоставленанаоснове 

модульногопринципапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов наизучение 

учебного предмета. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Обществознание»определяетинвариантную(о

бязательную)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыбор

авариативнойсоставляющейсодержанияобразования. 

Базовыйуровень 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 
Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекультуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры:народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие 

идиалогкультур.Мораль.Нравственнаякультура.Искусство,егоосновныефункции.Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида,агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление 
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идеятельность.Мотивациядеятельности,потребностииинтересы.Свободаинеобходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятиеистины,еекритерии. 

Абсолютная,относительнаяистина.Видычеловеческихзнаний.Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровнинаучногопознания.Способыиметодынаучногопознания.Особенностисоциальногопозн

ания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальноесознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение.Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основныенаправленияразвитияобразования.Функцииобразованиякаксоциальногоинститута.О

бщественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыкилюдейвусловияхинформационного общества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системноестроениеобщества:элементыиподсистемы.Социальноевзаимодействиеиобщ

ественныеотношения.Основныеинститутыобщества.Многовариантностьобщественногоразви

тия.Эволюцияиреволюциякакформысоциального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественныйпрогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, 

революция.Процессыглобализации.Основныенаправленияглобализации.Последствияглобали

зации.Обществоичеловекпередлицом угрозивызововXXIвека. 

Экономика 

Экономика,экономическаянаука.Уровниэкономики:микроэкономика,макроэкономика.

Факторыпроизводстваифакторныедоходы.Спрос,законспроса,факторы,влияющиенаформиров

аниеспроса.Предложение,законпредложения.Формированиерыночныхцен.Равновеснаяцена.В

идыифункциирынков.Рыноксовершеннойинесовершеннойконкуренции.Политиказащитыкон

куренциииантимонопольноезаконодательство.Рыночныеотношениявсовременнойэкономике.

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другиеценныебумаги.Предприятие.Экономическиеибухгалтерскиеиздержкииприбыль.Постоя

нныеипеременныезатраты(издержки).Основныеисточникифинансированиябизнеса.Основные

принципыменеджмента.Основымаркетинга.Финансовыйрынок.Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции ироль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствияинфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственнаяполитикавобластизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобствен

ника,работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 

блага.НалоговаясистемавРФ.Видыналогов.Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредприят

иями.Основыденежнойибюджетнойполитикигосударства.Денежно- 

кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет.Государственныйдолг.Экономичес

каядеятельностьиееизмерители.ВВПиВНП–основныемакроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. 

Мироваяэкономика.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,междуна

родная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговли.Глобальныеэкономическиепробл

емы.Тенденцииэкономического развитияРоссии. 

Социальныеотношения 

Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальнаягруппа.Социальныйконфликт.Видысоциальныхконфликтов,ихпричины.Способыр

азрешенияконфликтов.Социальныенормы,видысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповедение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность,ее формы и 

каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональныеотношения,этносоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституционн
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ыепринципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденцииразвитиясемьивсовременноммире.Проблеманеполныхсемей.Современнаядемогра

фическаяситуациявРоссийскойФедерации.РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийско

й Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения.Политическая власть.Политическая система, ее структура и функции. 

Государство 

какосновнойинститутполитическойсистемы.Государство,егофункции.Политическийрежим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданскоеобществоиправовоегосу

дарство.Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства.Политическаяидео

логия, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности.Политическиепартии,ихпризнаки,функции,классификация,виды.Типыпартий

ныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-политическихдвижений.Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 

вполитическойжизниобщества.Политическийпроцесс.Политическоеучастие.Абсентеизм, 

егопричиныиопасность. Особенностиполитическогопроцесса вРоссии. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системыправа;частноеипубличноеправо;материальноеипроцессуальноеправо.Источникиправ

а.ЗаконотворческийпроцессвРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации.Конс

титуционныеправаиобязанностигражданинаРФ.Воинскаяобязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права 

иобязанностиналогоплательщиков.Юридическаяответственностьзаналоговыеправонарушени

я. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты.Экологическиеправонарушения.Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения.Су

бъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. 

Основанияприобретенияправасобственности.Правонарезультатыинтеллектуальнойдеятельно

сти. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способызащитыимущественныхинеимущественныхправ.Организационно-

правовыеформыпредприятий.Семейноеправо.Порядокиусловиязаключенияирасторжениябрак

а.Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей.Порядокприеманаобучениевпрофессиональныеобразовательныеорганизациииобразоват

ельныеорганизациивысшегообразования.Порядококазанияплатных 

образовательныхуслуг.Занятостьитрудоустройство.Порядокприеманаработу,заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты 

исоциальногообеспечения.Гражданскиеспоры,порядокихрассмотрения.Основныеправилаипр

инципыгражданскогопроцесса.Особенностиадминистративнойюрисдикции.Особенностиугол

овногопроцесса.Стадииуголовногопроцесса.Конституционноесудопроизводство.Понятиеипр

едметмеждународногоправа.Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правоваябазапротиводействия терроризму вРоссийскойФедерации. 

Россиявмире 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Россиявмире» науровнесреднегообщего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с 

учетомосновныхподходовКонцепцииновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойистории. 

Местоучебногопредмета«Россиявмире» 

Предмет«Россиявмире» 
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изучаетсянауровнесреднегообщегообразованиявкачествеучебного предметав10–11-хклассах. 

Предмет«Россиявмире»изучаетсянабазовомуровнеивключаетвсебяобязательный 

учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом контексте»), 

атакжевозможныеэлективныекурсы,разработанныевегоразвитиеповыборуобразовательнойорг

анизации. 

Общаяхарактеристика 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации», ФГОС СОО, целью реализации примерной программы 

учебногопредмета«Россиявмире» 

набазовомуровнесреднегообщегообразованияявляетсядостижениеобучающимисярезультатов

изученияпредмета«Россиявмире»всоответствиистребованиями,установленнымиФГОС СОО. 

Основнымизадачамиреализациипримернойпрограммыучебногопредмета 

«Россиявмире»(базовый уровень)являются: 

– формирование представлений о России в разные исторические периоды 

наосновезнанийвобластиобществознания,истории,географии,культурологииипр.; 

– формированиезнанийоместеиролиРоссиикакнеотъемлемойчастимирав 

контекстемировогоразвития,какопределяющегокомпонентаформированияроссийскойидентич

ности; 

– формированиевзгляданасовременныймирсточкизренияинтересовРоссии,поним

ания еепрошлого инастоящего; 

– формированиепредставленийоединствеимногообразиимногонациональногорос

сийскогонарода;пониманиетолерантностиимультикультурализмавмире; 

– формированиеуменийиспользованияширокогоспектрасоциально-

экономическойинформациидляанализаиоценкиконкретныхситуацийпрошлогоинастоящего; 

– формированиеуменийсравнительногоанализаисторическихсобытий,происходив

ших в один исторический период в разных социокультурных общностях, 

ианалогичныхисторическихпроцессов,протекавшихвразличныехронологическиепериоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, 

основанныенафактическомматериале,отзаведомыхискажений,неимеющихдокументальногопо

дтверждения; 

– формирование представлений об особенностяхсовременного 

глобальногообщества, об информационной политике и механизмах создания образа 

исторической исовременнойРоссии вмире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России 

наоснове источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информациидля комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего 

развитияРоссии. 

Историякакнаука 

Историявсистемегуманитарныхнаук.Историякакобластьзнания.Этапыстановленияираз

витияисторическойнауки.Методологияпознанияпрошлого.Исторический факт. Исторический 

источник. Интерпретации и фальсификации 

истории.Дискуссионныепроблемывпознаниипрошлого.Историческоевремяиисторическоепро

странство.Цивилизационные,формационныеицикличныетеорииисторическогоразвития.Цикл

ыисторическогоразвитияиособенностиихпроявлениявразличныхцивилизационныхпространст

вах.Историяипознаниеистории.Длячегомыизучаемисторию.Какпишетсяистория.Методырабо

тыисторика.Архивы–хранителиисторическойпамятинарода. История иобщество. 

Предцивилизационнаястадияисториичеловечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о 

раннейистории человечества. Археологические открытия на территории России. 

Неолитическаяреволюцияиееместовмировойистории. 

Изменениявукладежизнииформахсоциальныхсвязей. Родоплеменныеотношения. 
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ЦивилизацииДревнегомира 

Принципыпериодизациидревнейистории.ИсторическаякартаДревнегомира.Предпосыл

ки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и 

духовныеценностивдревнеиндийскомидревнекитайскомобществе.ФилософскоенаследиеДрев

негоВостока. 

Архаичныецивилизации–

географическоеположение,материальнаякультура,повседневнаяжизнь,социальнаяструктураоб

щества.Дискуссияопроисхождениигосударстваиправа.Восточнаядеспотия.Ментальныеособен

ностицивилизацийдревности.Мифологическаякартинамира.Восприятиепространстваивремен

ичеловекомдревности. Возникновениеписьменностии накоплениезнаний. 

ЦивилизацииДревнегоВостока.Формированиеиндо-буддийскойикитайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 

социальнойструктуре,социальныенормыимотивыобщественногоповедениячеловека.Возникно

вениерелигиознойкартинымира.Духовныеценности,философскаямысль,культурноенаследиеД

ревнегоВостока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий 

иэтносоциальногосоставанаселения,рольколонизациииторговыхкоммуникаций.Возникновени

еиразвитиеполиснойполитико-

правовойорганизацииисоциальнойструктуры.Демократияитирания.Римскаяреспубликаиимпе

рия.Римскоеправо. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира 

иформирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие 

ДревнейГрециииДревнего Рима. 

Зарождениеиудео-христианскойдуховнойтрадиции,еерелигиозно-

мировоззренческиеособенности.Ранняяхристианскаяцерковь.Распространениехристианства. 

Войныинашествиякакфактористорическогоразвитиявдревнемобществе.Предпосылкив

озникновениядревнихимперий.Проблемацивилизационногосинтеза(эллинистическиймир;Рим

и варвары). 

ДревнейшаяисториянашейРодины:первыегородаигосударства. 

Традиционное(аграрное)обществоэпохиСредневековья 

ПринципыпериодизацииСредневековья.Историческаякартасредневековогомира. 

«Великоепереселениенародов»вЕвропеиформированиехристианскойсредневековойцив

илизации. 

Складываниезападноевропейскогоивосточноевропейскогорегионовцивилизационного

развития.СоциокультурноеиполитическоевлияниеВизантии.Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры,духовных ценностей вкатолической 

иправославнойтрадициях. 

Норманнскийфакторвобразованииевропейскихгосударств.ОбразованиегосударстваРус

ь ироль норманнскогофакторавэтомпроцессе. 

Становлениеиразвитиесословно-корпоративногостроявевропейскомсредневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властныхотношений. 

Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековойЕвропе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской 

правовойтрадиции.Рольцерквивевропейскомсредневековомобществе.Образмиравроманскоми

готическомискусстве.КультурноеифилософскоенаследиеевропейскогоСредневековья. 

ЦивилизацииВостокавэпохуСредневековья. 

ХарактермеждународныхотношенийвСредниевека.Европаинорманнскиезавоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов –

столкновениеивзаимовлияниецивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальнойструктуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об 
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уникальностиевропейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского 

общества вэпохуСредневековья.Кризисевропейского традиционногообществавXIV–XVвв. 

Изменениявмировосприятииевропейскогочеловека.Природно-

климатические,экономические,социально-

психологическиепредпосылкипроцессамодернизации. 

ОсобенностироссийскогоСредневековья:дискуссионныепроблемы.Государствоиобщес

твонаРусивконтекстеевропейскойистории.Русьудельная:формированиеразличных социально-

политических моделей развития русского государства и общества.Борьба Руси с внешними 

вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские 

земли:проблемавзаимовлияния.Особенностипроцессаобъединениярусскихземель.Альтернати

вныевариантыразвитияРоссиивконцеXIV–XVвеке.Социально-экономическое развитие 

России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного вроссийскойистории: 

реформы иихцена 

Человеквдревностии Средневековье. 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

ИсторическаякартаНовоговремени.Дискуссияобисторическойприродепроцессамодернизации.

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальномуобществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии.Формированиеновогопространственноговосприятиямира.ВлияниеВеликихгеограф

ическихоткрытий наразвитиеевропейскогообщества. 

Социально-

психологические,экономическиеитехногенныефакторыразвертыванияпроцессамодернизации. 

Внутренняяколонизация.Торговыйимануфактурныйкапитализм.Эпохамеркантилизма. 

Новациивобразежизни,характеремышления,ценностныхориентирахисоциальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантскойполитическойкультурыисоциальнойэтики.ВлияниеКонтрреформациинаобщес

твеннуюжизньЕвропы.Религиозныевойныиконфессиональныйрасколевропейскогообщества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейскойгосударственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного 

права иконцепциигосударственного суверенитета. 

ДискуссииобособенностяхпереходаРоссиякНовомувремени.Спецификасоциально-

экономическогоразвитияРоссиивНовоевремя.Феноменроссийскогосамодержавия. Попытки 

ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовыхпереворотов, причины их 

неудач.Церковь, общество, государство в России XVII–XVIIIвв. Россия в системе 

международных отношений. Дискуссии о причинах и 

последствияхприсоединенияУкраиныкРоссии.Причины,особенности,последствияиценапреоб

разований Петра Iвисторическойнауке. Россия–великаяевропейскаядержава. 

БуржуазныереволюцииXVII–XIXвв.:историческиепредпосылкиизначение,идеология 

социальных и политических движений. Особенности социальных движений вРоссии в XVII–

XVIII вв. Становление гражданского общества вевропейскихстранах.Философско-

мировоззренческиеосновыидеологииПросвещения.Конституционализм.Возникновениекласси

ческихдоктринлиберализма,консерватизма,социализма,анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние наобщественно-политическуюжизнь 

стран Европы. 

ТехническийпрогрессвНовоевремя.Развитиекапиталистическихотношений.Промышле

нныйпереворот.НачалостановленияиндустриальногообществавРоссии.Особенностипромышл

енного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа 

ипролетарии.Эволюциятрадиционныхсоциальныхгруппвиндустриальномобществе.Изменени
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е среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы 

жизни.Проблемабедностиибогатствавиндустриальномобществе.Изменениехарактерадемогра

фическихпроцессов. 

МировосприятиечеловекаиндустриальногообществавЕвропеивРоссии.Формированиек

лассическойнаучнойкартинымиравXVII–XIXвв.КультурноеифилософскоенаследиеНового 

времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к 

индустриальномуобществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. 

Предпосылкиускоренноймодернизациивстранах«второгоэшелона».Влияниеевропейскойколо

ниальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие 

иобщественныедвижения вколониальныхизависимых странах. 

Эволюциясистемымеждународныхотношенийв конце XV–середине XIXв.Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система изарождение 

международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венскаясистема и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов вмеждународных 

отношенияхНовоговремени.Колониальныйразделмира. 

ИндустриальноеобществововторойполовинеXIX–началеХХв. 

ДискуссияопонятииНовейшаяистория.ИсторическаякартавторойполовиныXIX 
–началаХХв. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. 

Формированиесистемы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономическогоразвития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальнойструктуре 

индустриальногообщества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели 

общественногоразвития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и 

их 

значение.ОсобенностиэкономическогоисоциальногоразвитияРоссиивусловияхускорениямоде

рнизации.Предпосылкиреволюционногоизмененияобщественногостроя.Российскиереформы 

вXIXв.:причины,цели,противоречия,итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск 

новыхмоделейобщественногоразвития.ОбщественноедвижениевРоссиивторойполовиныXIX 

в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX –

началеXXв.«ЗакатЕвропы»вфилософскоймысли.Формированиенеклассическойнаучной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основхудожественноготворчества.Реализмвхудожественномтворчестве ХХв. 

Нарастаниетехнократизмаииррационализмавмассовомсознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в 

условияхразвертываниямодернизационныхпроцессов. 

СистемамеждународныхотношенийнарубежеXIX–

XXвв.Империализмкакидеологияиполитика.Борьбазаколониальный переделмира. 

 

Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 

вРоссийскойФедерации,математическоеобразованиерешает,вчастности,следующиеключевые

задачи: 

«предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостиженияуровняматематически

хзнаний,необходимогодлядальнейшейуспешной жизнивобществе»; 

«обеспечиватьнеобходимоестранечисловыпускников,математическаяподготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направленияхидля 
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практическойдеятельности,включаяпреподаваниематематики,математическиеисследования,р

аботув 

сфереинформационныхтехнологийидр.»;восновномобщемисреднемобщемобразованиинеобхо

димопредусмотретьподготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сферематематического образования». 

Соответственно,выделяютсятринаправлениятребованийкрезультатамматематическогообразов

ания: 

практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 

математикадляиспользованиявпрофессии; 

творческоенаправление,накотороенацеленытеобучающиеся,которыепланируютзаниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики,экономикии 

другихобластях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к

 результатамматематическогообразования. 

Набазовомуровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизнии 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

несвязаннымсприкладным использованием математики. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв10–11-мклассах:дляразвитиямышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспользова

ниемматематики. 

Науглубленномуровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образованияпоспециальностям, связаннымсприкладнымиспользованиемматематики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,связаннымс

осуществлениемнаучнойиисследовательскойдеятельностивобластиматематикиисмежныхнаук

. 

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРФ»(ст. 12п. 7)организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти 

требованиявобразовательномпроцессесучетомнастоящейпримернойосновнойобразовательно

йпрограммыкак на основе учебно-методических комплектов соответствующего 

уровня,входящихв 

 

ФедеральныйпереченьМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации, так и с  

возможным использованием иных источников учебной информации(учебно-

методическиепособия, образовательныепорталыисайты идр.) 

Целиосвоенияпрограммыбазовогоуровня–обеспечениевозможностииспользования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможностиуспешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладнымиспользованием 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные 

программы:компенсирующаябазовая иосновнаябазовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения 

ипредназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы 

неимеетдостаточнойподготовкидляуспешногоосвоенияразделовалгебрыиначалматематическо

го анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программесредней(полной) 

общеобразовательной школы. 

 

 

 



240  

 

 

Программапоматематикенабазовомуровнепредназначенадляобучающихсясреднейшколы,неи

спытывавшихсерьезныхзатрудненийнапредыдущегоуровняобучения. 

Обучающиеся,осуществляющиеобучениенабазовомуровне,должныосвоитьобщиематематичес

киеумения,необходимыедляжизнивсовременномобществе;вместес тем они получают 

возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем 

принеобходимостиизучатьматематикудляпрофессиональногоприменения. 

Приизученииматематикинауглубленномуронепредъявляютсятребования,соответствующиена

правлению«математикадляпрофессиональнойдеятельности»;вместестемвыпускникполучаетв

озможностьизучитьматематику 

нагораздоболеевысокомуровне,чтосоздастфундаментдлядальнейшегосерьезногоизучениямат

ематикиввузе. 

Программасодержат  сравнительно  новый  для  российской  школы  раздел 

«Вероятностьистатистика».Кэтомуразделуотносятсятакжесведенияизлогики,комбинаторикии

теорииграфов,значительноварьирующиесявзависимостиоттипапрограммы. 

Вовсехпримерныхпрограммахбольшоевниманиеуделяетсяпрактико-ориентированным 

задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили передсобой,–

создатьпримерныепрограммы,гдеестьместоприменениюматематическихзнанийвжизни. 

Приизученииматематикибольшоевниманиеуделяетсяразвитиюкоммуникативныхумений(фор

мулировать,аргументироватьикритиковать),формированию основ логического мышления в 

части проверки истинности и 

ложностиутверждений,построенияпримеровиконтрпримеров,цепочекутверждений,формулир

овки отрицаний, а также необходимых и достаточныхусловий. В 

зависимостиотуровняпрограммыбольшеилименьшевниманияуделяетсяумениюработатьпоалг

оритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости 

алгоритмов.Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 

относятся кразвитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальномуописаниюстереометрическихфактов. 

Базовыйуровень 

Основная базовая программаМатематика 

Алгебраиначалаанализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления,делимости,долейичастей,процентов,модулейчисел.Решениезадачсиспользованием

свойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно-рациональных 

выражений.Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла.Модульчислаиегосвойства.Ре

шениезадачнадвижениеисовместнуюработусy Тригонометрическая окружность, радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс,котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия 

изнего.Значениятригонометрическихфункцийдляуглов. 

 Приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции y cosx,y sinx,y tgx. Функция y ctgx. 

Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 

Арккосинус,арксинус,арктангенсчисла.Арккотангенсчисла.Простейшиетригонометрическиеу

равнения.Решениетригонометрическихуравнений. 

Обратныетригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики.Решениепростейшихтригономет

рических неравенств. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеуравнения
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инеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Логарифмчисла,свойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.Числое.Натуральныйлогарифм.Пр

еобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства играфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение исжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решенияуравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную подзнакоммодуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.Уравнения,системы 

уравнений спараметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

ифизическийсмыслпроизводной.Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференциро

вания. 

Втораяпроизводная,ее геометрическийифизическийсмысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума).Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и 

наименьшеезначениеспомощьюпроизводной.Построениеграфиковфункцийспомощьюпроизво

дных.Применениепроизводной при решениизадач. 

 

Первообразная.Первообразные элементарных функций.Площадь криволинейнойтрапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадейплоскихфигур 

и объемовтелвращенияспомощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

надоказательствоипостроениеконтрпримеров.Использованиевзадачахпростейшихлогических

правил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач 

наизмерениянаплоскости,вычислениедлиниплощадей.Решениезадачспомощьювекторовикоор

динат. 

Нагляднаястереометрия.Фигурыиихизображения(куб,пирамида,призма). 

Основныепонятиястереометриииихсвойства.Сечениякубаитетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

изних.Взаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельностьпрямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигурнаплоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипрямыхиплоскостейвпространст

ве. Теоремао трехперпендикулярах. 

Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.ТеоремаПифагор

авпространстве.Призмаипирамида.Правильнаяпирамидаиправильнаяпризма.Прямая 

пирамида.Элементы призмыи пирамиды. 

Телавращения:цилиндр,конус,сфераишар.Основныесвойствапрямогокругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости.Представлениеобусеченномконусе,сеченияконуса(параллельноеоснованиюипрохо

дящеечерезвершину),сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси), 

сеченияшара.Разверткацилиндраиконуса. 

Простейшиекомбинации  многогранников  и  тел  вращения  между  собой. 
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Вычислениеэлементовпространственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадьповерхностиправильнойпирамидыипрямойпризмы.Площадьповерхностипрямогокру

говогоцилиндра,прямогокруговогоконуса ишара. 

Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей 

иобъемамиподобныхтел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрияотноситель

ноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Применениедвиженийпри решениизадач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 

начисло,уголмеждувекторами.Коллинеарныеикомпланарныевекторы.Скалярноепроизведение

векторов.Теоремаоразложениивекторапотремнекомпланарнымвекторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов прирешениизадач 

нанахождениерасстояний,длин, площадейи объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формуладлявычислениярасстояниямеждуточками впространстве. 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных.Использованиесвойствихарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоинаиме

ньшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты 

ивероятностисобытий.Вычислениевероятностейвопытахсравновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение 

задачнавычислениевероятностейнезависимыхсобытий,применениеформулысложениявероятн

остей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей,формулыБернулли. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятности. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевеличины.Распредел

ение суммыипроизведениянезависимых случайныхвеличин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожиданиеидиспер

сиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноераспределениеи 

егосвойства. 

Непрерывные  случайные   величины.   Понятие   о   плотности   вероятности. 

Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Понятие онормальномраспределении.Параметрынормального распределения.Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений,ростчеловека). 

НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выборочныйметодизмеренияв

ероятностей.Рользаконабольшихчиселвнауке,природеиобществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныенаблюде

ниядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

Углубленный уровеньМатематика 

Алгебраиначалаанализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 

Модульчисла и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и 

сплавы спомощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решениезадачспомощьючисловыхнеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,спримене

ниемизображениячисловыхпромежутков.Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункцийии

хграфиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхи 
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x квадратичных функций, обратной пропорциональности и функцииy .  

 

Графическоерешениеуравненийинеравенств.Использованиеоперацийнадмножествамиивыска

зываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной,числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении 

задачсвойстварифметическойигеометрическойпрогрессии,суммированиябесконечнойсходящ

ейсягеометрической прогрессии. 

Множества(числовые,геометрическихфигур).Характеристическоесвойство,элементмножеств

а,пустое,конечное,бесконечноемножество.Способызаданиямножеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операциинадмножествами.КругиЭйлера.Конечныеибесконечные,счетныеинесчетныемножес

тва. 

Истинныеиложныевысказывания,операциинадвысказываниями.Алгебравысказываний.

Связьвысказыванийсмножествами.Кванторысуществованияивсеобщности. 

Законылогики.Основныелогическиеправила.Решениелогическихзадачсиспользование

мкруговЭйлера,основныхлогических правил. 

Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Видыматематичес

кихутверждений.Видыдоказательств.Математическаяиндукция.Утверждения:обратноеданно

му,противоположное,обратноепротивоположномуданному.Признаки 

свойство,необходимыеидостаточныеусловия. 

Основнаятеоремаарифметики.Остаткиисравнения.АлгоритмЕвклида.Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления.ФункцияЭйлера, 

числои сумма делителейнатурального числа. 

Радианнаямераугла,тригонометрическаяокружность.Тригонометрическиефункции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций,формулыдвойногоиполовинногоаргумента.Преобразованиесуммы,разностивпроизве

дениетригонометрическихфункций, инаоборот. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьшеез

начениефункции.Периодическиефункцииинаименьшийпериод.Четныеи 

нечетныефункции. 

Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики.Тригонометрическиеуравнения.Однородныетригонометрическиеуравнения.Решение

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрическихуравнений. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеура

вненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Числоeифункцияy ex. 

Логарифм,свойствалогарифма.Десятичныйинатуральныйлогарифм.Преобразованиелог

арифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Логарифмическаяфункци

я иеесвойстваи график. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Первичныепредставленияомножествекомплексныхчисел.Действияскомплекснымичис

лами.Комплексносопряженныечисла.Модульиаргументчисла.Тригонометрическаяформакомп

лексногочисла.Решениеуравненийвкомплексныхчислах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций:сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графическиеметоды 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащихпеременнуюпод знакоммодуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 



244  

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхнеравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций.Уравнения,системыуравненийспараметром. 

ФормулаБиномаНьютона.Решениеуравненийстепенивыше2специальныхвидов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основнаятеоремаалгебры.Симметрическиемногочлены.Целочисленныеицелозначныемногоч

лены. 

Диофантовыуравнения.Цепныедроби.ТеоремаФермаосуммеквадратов.Суммыи 

ряды,методысуммированияипризнаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.Множествана координатной 

плоскости. 

НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена,неравенстваосредних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности.Асимптотыграфикафункции.Сравнениебесконечномалыхибесконечнобольши

х.Непрерывностьфункции.Свойстванепрерывныхфункций.ТеоремаВейерштрасса. 

Дифференцируемостьфункции.Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуфунк

ции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Применениепроизводнойвфизике.Произ

водныеэлементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпроизводной.Постр

оение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

прирешениизадач.Нахождение экстремумовфункцийнесколькихпеременных. 

Первообразная.Неопределенныйинтеграл.Первообразныеэлементарныхфункций.Площ

адькриволинейнойтрапеции.ФормулаНьютона-Лейбница.Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения спомощьюинтеграла.. 

Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств. 

Геометрия 

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствфигурнаплоскости.Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейшихлогическихправил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотно

шений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.Решение 

задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач 

наизмерениянаплоскости,вычислениядлиниплощадей.Решениезадачспомощьювекторовикоор

динат. 

Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствияизних. Понятиеобаксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методомследов.Центральноепроектирование.Построениесечениймногогранниковметодомпро

екций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождениярасстояниймеждускрещивающимисяпрямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельноепроектированиеиизображениефигур. Геометрическиеместаточеквпространстве. 

Перпендикулярностьпрямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование. 

Наклонныеипроекции.Теоремаотрех перпендикулярах. 

Видытетраэдров.Ортоцентрическийтетраэдр,каркасныйтетраэдр,равногранныйтетраэд

р.Прямоугольныйтетраэдр.Медианыибимедианытетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве.Общийперпендикулярдвухскрещивающихся
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прямых. 

Углывпространстве.Перпендикулярныеплоскости.Площадьортогональнойпроекции.П

ерпендикулярноесечениепризмы.Трехгранныйимногогранныйугол.Свойстваплоскихугловмн

огогранногоугла.Свойстваплоскихидвугранныхугловтрехгранногоугла.Теоремы косинусови 

синусовдлятрехгранногоугла. 

Видымногогранников.Разверткимногогранника.Кратчайшиепутинаповерхностимногог

ранника. 

ТеоремаЭйлера.Правильныемногогранники.Двойственностьправильныхмногогранник

ов. 

Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпараллелепипед.Н

аклонныепризмы. 

Пирамида.Видыпирамид.Элементыправильнойпирамиды.Пирамидысравнонаклоненн

ымиребрамии гранями,ихосновныесвойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 

Телавращения:цилиндр,конус,шарисфера.Сеченияцилиндра,конусаишара. 

Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 

Усеченнаяпирамидаиусеченныйконус. 

Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные 

сферы.Касающиесясферы.Комбинациител вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

междувекторами.Скалярноепроизведение. 

Уравнениеплоскости.Формуларасстояниямеждуточками.Уравнениесферы. 

Формуларасстоянияотточкидоплоскости.Способызаданияпрямойуравнениями. 

Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодомкоординат.Элемент

ыгеометрии масс. 

Понятиеобъема.Объемымногогранников.Объемытелвращения.Аксиомыобъема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды.Формулыдлянахожденияобъематетраэдра.Теоремыоботношенияхобъемов. 

Приложенияинтегралаквычислениюобъемовиповерхностейтелвращения.Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решениизадач. 

Разверта. Площадь сферы.Движения в пространстве. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

 

Преобразованиеподобия,гомотетия.Решениезадачнаплоскостисиспользованиемстерео

метрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот 

и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы 

сложениявероятностей,диаграммЭйлера,деревавероятностей,формулы Бернулли. 

Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятности.Ф

ормулаБайеса. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Совместныераспределения.Распредел

ение суммы и произведения независимых случайных величин. 
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Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожиданиеидиспер

сиясуммы случайныхвеличин. 

Бинарнаяслучайнаявеличина,распределениеБернулли.Геометрическоераспределение.Б

иномиальноераспределениеиегосвойства.Гипергеометрическоераспределениеи егосвойства. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения.Рав

номерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

ФункцияЛапласа.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайныхвеличин,подчин

енных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Центральнаяпредельнаятеорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева итеорема Бернулли. Закон большихчисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке,природеи 

обществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныена

блюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.Линейнаярегрессия. 

Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуровеньзначимости.Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 

теоретическимираспределениями.Ранговаякорреляция. 

Построениесоответствий.  Инъективные  и  сюръективные  соответствия. 

Биекции.Дискретнаянепрерывность.ПринципДирихле. 

Кодирование.Двоичнаязапись. 

Основныепонятия  теории  графов.  Деревья.  Двоичное  дерево.  Связность. 

Компонентысвязности.Путинаграфе.ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 

Информатика 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразования

составленавсоответствиистребованиямиФГОССОО;требованиямикрезультатамосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммы.ВнейсоблюдаетсяпреемственностьсФГОСОООиучитываютс

ямежпредметныесвязи. 

Цельизученияучебногопредмета«Информатика»набазовомиуглубленномуровняхсреднегооб

щегообразования–

обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийвыпускника,готовогокработе

вусловияхразвивающегосяинформационногообществаивозрастающейконкуренциинарынкетр

уда. 

Базовыйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия 

впредставленииданных,предназначенныхдляхраненияиобработкивавтоматизированныхкомпь

ютерныхсистемах,иданных,предназначенныхдлявосприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.Универсальность дискретного 

представления информации.Математическиеосновы информатики 

Текстыикодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 

Сравнениечисел,записанныхвдвоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчислени

я.Сложениеивычитаниечисел,записанныхвэтихсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений.Построениелогическоговыраже

ниясданнойтаблицейистинности. 

Решениепростейшихлогическихуравнений. 
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Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоптимально

гопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определенияколичестваразли

чныхпутеймеждувершинами).Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектови

процессовокружающегомира.Бинарноедерево. 

Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмические 

конструкцииПодпрограммы.Рекурсивныеалгоритмы. 

Табличныевеличины(массивы). 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрограммирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмическихконструкцийнавыбранномязыке 

программирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограммирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ 

ввыбраннойсредепрограммирования.Приемыотладкипрограмм.Проверкаработоспособностип

рограммсиспользованиемтрассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базовогоуровняиз 

различныхпредметныхобластей.Примерызадач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырехзаданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений)элементовконечной числовой последовательности(или массива); 

алгоритмыанализазаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натуральногочисла,проверка числана простотуи т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива:линейныйпоискэлемента,вставкаиудалениеэлементоввмассиве,перестановкаэлемент

овданногомассивавобратномпорядке,суммированиеэлементовмассива,проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго повеличиненаибольшего(или 

наименьшего)значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкасимвола/фраг

мента, поисквхождения заданного образца). 

Постановказадачисортировки. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управленияисполнителямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхданных,прико

торых алгоритмможет дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемойпамяти; 

зависимость вычислений от размераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Графическ

оепредставлениеданных (схемы, таблицы,графики). 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Анализдостоверности(правдо

подобия)результатовэкспериментов.Использованиесредимитационногомоделирования(вирту

альныхлабораторий)дляпроведениякомпьютерногоэксперимента вучебной деятельности. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. 
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Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределенныевычислительныесистемыио

бработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Встроенн

ыекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденцииразвитияаппаратного обеспечения компьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Различныевиды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств.Организацияхраненияиобработкиданных,втомчислесиспользованиеминтернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств.

 Прикладныекомпьютерныепрограммы,используемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачи

по 

выбраннойспециализации.Параллельноепрограммирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решенияучебныхзадачизадачповыбраннойспециализации.ЗаконодательствоРоссийскойФедер

ациивобласти программного обеспечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средствИКТ. 

Безопасность,гигиена,эргономика,ресурсосбережение,технологическиетребованияприэксплуа

тациикомпьютерногорабочегоместа.Проектированиеавтоматизированногорабочегоместавсоо

тветствиисцелямиего использования. 

 

 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Средствапоискаиавтозамены.Историяизменений.Использованиеготовыхшаблоновисозданиес

обственных.Разработкаструктурыдокумента,созданиегипертекстовогодокумента.Стандарты 

библиографическихописаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

спискалитературы. 

Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста.Облачныесервисы. 

Знакомствоскомпьютернойверсткойтекста.Техническиесредствавводатекста.Программырасп

ознаваниятекста,введенногосиспользованиемсканера,планшетногоПКилиграфическогопланш

ета.Программысинтезаираспознаванияустнойречи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользованиемразл

ичныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,сканеровит. 

д.).Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-и мобильныхприложений. 

Использованиемультимедийныхонлайн-сервисовдляразработкипрезентацийпроектных 

работ.Работавгруппе,технологияпубликацииготовогоматериалавсети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в томчисле– 

взадачахматематического моделирования). 

Базыданных 

Реляционные(табличные)базыданных.Таблица–представлениесведенийободнотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.Схемаданных. 

Поиск ивыбор вбазахданных.Сортировка данных. 

Создание,ведениеииспользованиебазданныхприрешенииучебныхипрактическихзадач. 

Автоматизированноепроектирование 

Представлениеосистемахавтоматизированногопроектирования.Системыавтоматизированного

проектирования.Созданиечертежейтиповыхдеталейиобъектов. 

3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели. 
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Материалы. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации

 ипредсказания.Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационныетехнологии.Работавинформационномпространстве 

Компьютерныесети 

Принципыпостроения  компьютерных  сетей.  Сетевые  протоколы.  Интернет. 

АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимен.Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.Динамическиестраницы.Разработкаинтернет-приложений (сайты). 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование

 языковпостроениязапросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реальноговремени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 

ит.п.);интернет-торговля; бронированиебилетови гостиници т.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальныесети–организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 

Сетевойэтикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государственныеэ

лектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательныересурсы. 

Информационнаябезопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированныхинформационныхсистемах(АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации 

иинформационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

идокументы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечениеинформационной безопасности. 

Углубленныйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы.Данные 

Способыпредставленияданных.Различиявпредставленииданных,предназначенныхдляхранени

яиобработкивавтоматизированныхкомпьютерныхсистемахи предназначенныхдля 

восприятиячеловеком. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие..Информационноевзаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления.Математическоеи 

компьютерноемоделированиесистемуправления. 

Математические основы информатикиТекстыикодирование.Передачаданных 

Знаки,сигналыисимволы.Знаковыесистемы. 

Равномерныеинеравномерныекоды.Префиксныекоды.УсловиеФано.Обратноеусловие 

Фано.Алгоритмыдекодированияприиспользованиипрефиксныхкодов. 

Сжатиеданных.Учетчастотностисимволовпривыборенеравномерногокода.Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. АлгоритмLZW. 

Передачаданных.Источник,приемник,каналсвязи,сигнал,кодирующееидекодирующееустройс

тва. 

Пропускнаяспособностьипомехозащищенностьканаласвязи.Кодированиесообщенийвсовреме

нныхсредствахпередачи данных. 

Искажениеинформацииприпередачепоканаламсвязи.Кодысвозможностьюобнаруженияи 

исправления ошибок. 
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Способызащитыинформации,передаваемойпоканаламсвязи.Криптография(алгоритмышифров

ания). Стеганография. 

Дискретизация 

Измеренияидискретизация.Частотаиразрядностьизмерений.Универсальностьдискретногопред

ставления информации. 

Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись.Размерфайла,полученного 

врезультатезаписи звука. 

Дискретноепредставлениестатической идинамическойграфическойинформации. 

Сжатиеданныхприхраненииграфическойизвуковойинформации. 

Системысчисления 

Свойства  позиционной записи числа: количество цифр в записи,

 признакделимостичисланаоснованиесистемы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе 

сзаданнымоснованием.Алгоритмыпостроениязаписичиславпозиционнойсистемесчисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей 

записьэтогочиславпозиционной системесчисления сзаданнымоснованием. 

Арифметическиедействиявпозиционныхсистемахсчисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных 

системахсчисления.Переводсмешанногочиславпозиционнуюсистемусчислениясзаданнымосн

ованием. 

Представление  целых   и   вещественных   чисел   в   памяти   компьютера. 

Компьютернаяарифметика. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквиваленция».Логическиефункции. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравнения. 

Построение   логического    выражения    с    данной    таблицей    истинности. 

Дизъюнктивнаянормальнаяформа.Конъюнктивнаянормальнаяформа. 

Логическиеэлементыкомпьютеров.Построениесхемизбазовыхлогическихэлементов. 

Дискретныеигрыдвух игроковсполнойинформацией.Выигрышныестратегии. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоптимально

гопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определенияколичестваразли

чных путей междувершинами). 

Обходузловдеревавглубину.Упорядоченныедеревья(деревья,вкоторыхупорядоченыребра, 

выходящиеиз одного узла). 

Использование деревьев прирешенииалгоритмическихзадач (примеры: 

анализработырекурсивныхалгоритмов,разборарифметическихилогическихвыражений).Бинар

ноедерево. Использованиедеревьевприхраненииданных. 

Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружающегомира. 

Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмыиструктурыданных 

Алгоритмыисследованияэлементарныхфункций,вчастности–

точногоиприближенногорешенияквадратногоуравнениясцелымиивещественнымикоэффицие

нтами,определенияэкстремумовквадратичнойфункциинаотрезке. 

Алгоритмыанализаипреобразованиязаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления. 

Алгоритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклидадляопределенияНОДдвухна

туральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел 

безиспользованиядополнительнойпамяти,зависящейотдлиныпоследовательности(вычисление

максимума,суммы;линейныйпоискит.п.).Обработкаэлементовпоследовательности,удовлетвор

яющихопределенномуусловию(вычислениесуммызаданныхэлементов, их максимумаит.п.). 
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Алгоритмыобработкимассивов.Примеры:перестановкаэлементовданногоодномерногомассива

вобратномпорядке;циклическийсдвигэлементовмассива;заполнениедвумерногочисловогомас

сивапозаданнымправилам;поискэлементавдвумерноммассиве;вычислениемаксимумаисуммы

элементовдвумерногомассива.Вставкаи удалениеэлементоввмассиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степенизаданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-гоэлемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности 

Фибоначчи).Построениеианализдереварекурсивныхвызовов.Возможностьзаписирекурсивных

алгоритмовбез явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки 

(пример:сортировкапузырьком).Слияниедвухотсортированныхмассивовводинбезиспользован

иясортировки. 

Алгоритмыанализаотсортированныхмассивов.Рекурсивнаяреализациясортировки 

массиванаосновеслияниядвухего отсортированныхфрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появленийсимвола в 

строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстрокивнутриданной 

строки;заменанайденнойподстрокинадругуюстроку. 

Построениеграфикафункции,заданнойформулой,программойилитаблицейзначений. 

Алгоритмыприближенногорешенияуравненийнаданномотрезке,например,методомделенияотр

езкапополам.Алгоритмыприближенноговычислениядлиниплощадей,втомчисле:приближенно

евычислениедлиныплоскойкривойпутемаппроксимацииееломаной;приближенныйподсчетмет

одомтрапецийплощадиподграфикомфункции,заданнойформулой,программойилитаблицейзна

чений.ПриближенноевычислениеплощадифигурыметодомМонте-

Карло.Построениетраекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. 

Алгоритмывычислительнойгеометрии. Вероятностныеалгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод 

динамическогопрограммирования. 

Представлениеоструктурахданных.Примеры:списки,словари,деревья,очереди. 

Хэш-таблицы. 

Языкипрограммирования 

Подпрограммы(процедуры,функции).Параметрыподпрограмм.Рекурсивныепроцедурыи 

функции. 

Логическиепеременные.Символьныеистроковыепеременные.Операциинадстроками. 

Двумерныемассивы(матрицы).Многомерныемассивы. 

Средстваработысданнымивовнешнейпамяти.Файлы. 

Подробноезнакомствосоднимизуниверсальныхпроцедурныхязыковпрограммирования.Запись

алгоритмическихконструкцийиструктурданныхввыбранномязыкепрограммирования.Обзорпр

оцедурныхязыковпрограммирования. 

Представлениеосинтаксисеисемантикеязыкапрограммирования. 

Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограммирования.Изучение

второгоязыкапрограммирования. 

Разработкапрограмм 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до 

началавыполнениятелациклаипослевыполнениятелацикла:постусловиеипредусловиецикла.И

нвариант цикла. 

Методыпроектированияпрограмм«сверхувниз»и«снизувверх».Разработкапрограмм,использу

ющихподпрограммы. 

Библиотекиподпрограммиихиспользование. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммынавыбранномязыкепрограммирования.Пользова

тельскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограмм. 
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Понятиеобобъектно-ориентированномпрограммировании.Объектыиклассы. 

Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Графическоепроектированиеинтерфейсапользователя.Ис

пользованиемодулей(компонентов)приразработкепрограмм. 

Элементытеорииалгоритмов 

Формализацияпонятияалгоритма.МашинаТьюринга–

примерабстрактнойуниверсальнойвычислительной модели.ТезисЧѐрча–Тьюринга. 

Другиеуниверсальныевычислительныемодели(пример:машинаПоста).Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки иеенеразрешимость. 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемойпамяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма 

сортировкислиянием(MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которыхалгоритм 

дает указанный результат; определение результата алгоритма без его 

полногопошаговоговыполнения. 

Доказательствоправильностипрограмм. 

Математическоемоделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Проведениевычислительногоэксперимента.Анализдостоверности(правдоподобия)результатов

компьютерногоэксперимента. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Графическ

оепредставлениеданных (схемы,таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических 

задач.Имитационноемоделирование. Моделированиесистеммассовогообслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в

 математическоммоделированиинепрерывныхпроцессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)дляпроведенияк

омпьютерногоэкспериментавучебнойдеятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использованиеучебныхсистемавтоматизированногопроектирования. 

Информационно-коммуникационныетехнологиииихиспользованиедляанализа данных 

Аппаратноеипрограммноеобеспечениекомпьютера 

Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры.

 Распределенныевычислительныесистемыиобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеу

стройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции 

развитияаппаратногообеспечения компьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Классификацияпрограмм

ногообеспечения.Многообразиеоперационныхсистем,ихфункции. 

Программноеобеспечениемобильныхустройств. 

Модельинформационнойсистемы«клиент–

сервер».Распределенныемоделипостроенияинформационных систем.Использование 

облачных технологийобработкиданныхвкрупныхинформационныхсистемах. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения.Системноеадминистрирование. 

Тенденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Гигиена,эргономика,ресурсосбережение,

технологическиетребованияприэксплуатациикомпьютерногорабочегоместа.Проектированиеа

втоматизированногорабочегоместавсоответствиисцелямиего использования. 
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Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работысредствИКТ.ТехнологияпроведенияпрофилактическихработнадсредствамиИКТ:диагн

остиканеисправностей. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфическихобъектов,таблиц.Использован

иеготовыхшаблонов исозданиесобственных. 

Средствапоискаизамены.Системыпроверкиорфографиииграмматики.Нумерациястраниц.Разр

аботкагипертекстовогодокумента:определениеструктурыдокумента, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, 

спискаиспользуемойлитературыитаблиц.Библиографическоеописаниедокументов.Коллектив

наяработасдокументами.Рецензированиетекста. 

Средствасозданияиредактированияматематическихтекстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание 

устнойречи.Компьютернаяверсткатекста.Настольно-издательскиесистемы. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Техническиесредствавводаграфическихизображений.Кадрированиеизображений.Цветовыемо

дели.Коррекцияизображений.Работасмногослойнымиизображениями. 

Работасвекторнымиграфическимиобъектами.Группировкаитрансформацияобъектов. 

Технологиивводаиобработкизвуковойивидеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. 

Системыавтоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей 

иузловсиспользованиемпримитивовсистемыавтоматизированногопроектирования.Аддитивн

ыетехнологии (3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 

Технологияобработкичисловойинформации.Вводиредактированиеданных.Автозаполнение.Ф

орматированиеячеек.Стандартныефункции.Видыссылокв 

формулах.Фильтрацияисортировкаданныхвдиапазонеилитаблице.Коллективнаяработасданны

ми.Подключениек внешним даннымиих импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей.Компьютерные средства 

представления и анализа данных. Визуализация данных.Базыданных 

Понятие и назначение базы данных (далее– БД). Классификация БД. Системыуправления БД 

(СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. 

Запрос.Типызапросов.Запросыспараметрами.Сортировка.Фильтрация.Вычисляемыеполя. 

Формы.Отчеты. 

МноготабличныеБД.Связимеждутаблицами. Нормализация. 

Подготовкаивыполнениеисследовательскогопроекта 

Технологиявыполненияисследовательскогопроекта:постановказадачи,выборметодов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных 

данных,проведениеисследования,формулировкавыводов,подготовкаотчета.Верификация(про

верканадежностиисогласованности)исходныхданныхивалидация(проверкадостоверности)рез

ультатов исследования. 

Статистическаяобработкаданных.Обработкарезультатовэксперимента. 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение–

решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания.Искусственныйинтеллект.Анализ

данныхсприменениемметодовмашинногообучения.Экспертныеи рекомендательныесистемы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физическихэкспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Технологии ихобработкии хранения. 

Работа в информационном пространствеКомпьютерныесети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Пров
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одныеибеспроводныетелекоммуникационныеканалы.Сетевыепротоколы.Принципымежсетев

оговзаимодействия.Сетевыеоперационныесистемы.Задачисистемногоадминистрированияком

пьютеровикомпьютерныхсетей. 

Интернет.АдресациявсетиИнтернет(IP-адреса,маскиподсети).Системадоменныхимен. 

ТехнологияWWW.Браузеры. 

Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.ЯзыкHTML.Динамическиестраницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). 

ДинамическийHTML.Размещениевеб-сайтов. 

ИспользованиесценариевнаязыкеJavascript.Формы.Понятиеосерверныхязыкахпрограммирова

ния. 

Сетевоехранениеданных. Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование

 языковпостроениязапросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационныесервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженностиавтомагистралейит.п.);интернет-

торговля;бронированиебилетовигостиницит.п.Облачныеверсии прикладныхпрограммных 

систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачныетехнологии, 

виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии 

«Интернетавещей».Развитиетехнологий распределенныхвычислений. 

Социальнаяинформатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.Проблема 

подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисыи услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационнаякультура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой 

этикет:правилаповедения вкиберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры(запись 

чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела идр.)и 

компьютерной эры (языкипрограммирования). 

Информационнаябезопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированныхинформационныхсистемах(АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации 

иинформационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные 

программы.Использованиеантивирусныхсредств. 

Электроннаяподпись, сертифицированныесайтыидокументы.Правовыенормыиспользования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ вобластипрограммного 

обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечениеинформационной безопасности. 

Физика 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование 

уобучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнениеисследовательскойи практической деятельности. 

Всистемеестественно-

научногообразованияфизикакакучебныйпредметзанимаетважноеместовформированиинаучно

гомировоззренияиознакомленияобучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическимиосновами современного производства и бытового технического 

окружения человека; 

http://www/
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вформированиисобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформации,полученнойиз 

разныхисточников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,применениемполученныхзнанийприрешениипрактическихи 

теоретическихзадач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом 

иуглубленномуровнях. 

Изучениефизикинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойиобщек

ультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектахи 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническимиустройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения вокружающейсреде; дляпринятия решенийвповседневнойжизни. 

Изучениефизикинауглубленномуровневключаетрасширениепредметныхрезультатовисодержа

ние,ориентированноенаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию. 

Изучениепредметанауглубленномуровнепозволяетсформироватьуобучающихся физическое 

мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученныезнания,самостоятельноприменятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиуч

ебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

спозицииэкологическойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностиче

ловека,связаннойсиспользованиемисточниковэнергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в 

частиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены 

межпредметныесвязивобластиестественных, математическихигуманитарныхнаук.  

Примернаяпрограммасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала

.Количествочасовнаизучениеучебногопредметаиклассы,вкоторыхпредметможетизучаться,отн

осятсяккомпетенцииобразовательнойорганизации. 

Примернаяпрограммасодержитпримерныйпереченьпрактическихилабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать изперечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметныхрезультатов. 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–фундаментальнаянаукаоприроде.Методынаучногоисследованияфизическихявлений. 

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Физическийзакон 

границыприменимости.Физическиетеорииипринципсоответствия.Рольиместофизикивформир

ованиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельностилюдей.Физика и 

культура. 

Механика 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Важнейшиекинематическиехарактеристики –

перемещение,скорость, ускорение.Основныемоделителидвижений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальнаясистемаотсчета.ЗаконымеханикиНьютона. 

Импульсматериальнойточкиисистемы.Изменениеисохранениеимпульса.Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развитиякосмическихисследований.Механическаяэнергиясистемытел.Законсохранениямехан

ическойэнергии.Работасилы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Моментсилы.Равновесиежидкостиигаза.Движение жидкостей игазов. 

Механическиеколебанияиволны.Превращенияэнергииприколебаниях.Энергия 

волны. 
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Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория 

экспериментальныедоказательства.Абсолютнаятемпературакакмерасреднейкинетическойэне

ргиитепловогодвижения 

частицвещества.Модельидеальногогаза.Давлениегаза.Уравнениесостоянияидеальногогаза.Ур

авнениеМенделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутреннейэнергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципыдействиятепловыхмашин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и

 потенциалэлектростатическогополя.Проводники,полупроводникиидиэлектрики.Конденсато

р. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полнойцепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током идвижущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойствавещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток. 

Явлениесамоиндукции.Индуктивность. Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и

 ихпрактическоеприменение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна.Связьма

ссы иэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-

волновойдуализм.Соотношениенеопределенностей Гейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовыхпостул

атовБора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.

 Видырадиоактивныхпревращений атомныхядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер.Элементарныечас

тицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

СтроениеВселенной 

СовременныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнцаизвезд. 

Классификациязвезд.Звездыиисточникиихэнергии. 

Галактика.ПредставлениеостроениииэволюцииВселенной. 

Углубленныйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Научныйметодпознаниямира.Взаимосвязьмеждуфизикойидр

угимиестественныминауками.Методынаучногоисследованияфизическихявлений. 

Погрешностиизмеренийфизическихвеличин.Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границыприменимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль 

иместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельности
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людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Предметизадачиклассическоймеханики.Кинематическиехарактеристикимеханическогодвиже

ния. 

Моделителидвижений.Равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепадение.движени

етела,брошенногоподугломкгоризонту.Движение точки по окружности.  

Поступательное и вращательное движение твердоготела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета.Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движениенебесных 

тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальныхсистемахотсчета. 

Импульссилы.Законизмененияисохраненияимпульса.Работасилы.Законизмененияи 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого телав 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Движениежидкостейи газов.Закон сохраненияэнергиивдинамикежидкостии газа. 

Механическиеколебанияиволны.Амплитуда,период,частота,фазаколебаний. 

Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания,резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракцияволн.Звуковыеволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Предметизадачимолекулярно-кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 

ЭкспериментальныедоказательстваМКТ.Абсолютнаятемпературакакмерасредней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеальногогаза.Давлениегаза.Связьмеждудавлениемисреднейкинетическойэнергиейпоступат

ельноготепловогодвижениямолекулидеальногогаза. 

Модельидеальногогазавтермодинамике:уравнениеМенделеева–

Клапейрона,выражениедлявнутренней энергии.Закон Дальтона.Газовыезаконы. 

Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы.Преобразованиеэнергиивфазовыхперехода

х.Насыщенныеиненасыщенныепары.Влажностьвоздуха.Модельстроенияжидкостей.Поверхно

стноенатяжение.Модельстроениятвердыхтел.Механические свойстватвердыхтел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутреннейэнергии.Первыйзаконтермодинамики.Адиабатныйпроцесс.Второйзаконтермодина

мики. 

Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.ЦиклКарно.Экологически

епроблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предметизадачиэлектродинамики.Электрическоевзаимодействие.Законсохраненияэлектриче

скогозаряда.ЗаконКулона.Напряженностьипотенциалэлектростатическогополя.Принципсупе

рпозицииэлектрическихполей.Разностьпотенциалов.Проводникиидиэлектрикивэлектростати

ческомполе.Электрическаяемкость.Конденсатор.Энергия электрического поля. 

Постоянныйэлектрическийток.Электродвижущаясила(ЭДС).ЗаконОмадляполнойэлектрическ

ойцепи.Электрическийтоквметаллах,электролитах,полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитныхполей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник 

стокомидвижущуюся заряженнуючастицу. 

СилаАмпераи силаЛоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Законэлектромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 
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Ленца.Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя.Магнитныесво

йствавещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

 Свободныеэлектромагнитныеколебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания.Резонан

с.Переменныйток.Конденсаторикатушкавцепипеременноготока.Производство,передача и 

потребление электрической энергии. Элементарная теория 

трансформатора.Электромагнитноеполе.Вихревоеэлектрическоеполе.Электромагнитныеволн

ы. 

Свойстваэлектромагнитныхволн.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическоепр

именение. Принципырадиосвязи ителевидения. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Законыотраж

енияипреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение.Оптическиеприборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность.Дифракциясвета.Поляризациясвета.Дисперсиясвета.Практическоеприменение

электромагнитныхизлучений. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия иимпульссвободнойчастицы.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

Предметизадачиквантовойфизики. 

Тепловоеизлучение.Распределениеэнергиивспектреабсолютночерноготела. 

ГипотезаМ. Планкаоквантах.Фотоэффект.ОпытыА.Г. 

Столетова,законыфотоэффекта.УравнениеА.Эйнштейнадляфотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновыхсвойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давлениесвета.Соотношениенеопределенностей Гейзенберга. 

Моделистроенияатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовыхпостулат

овН.Бора.Спонтанноеивынужденноеизлучениесвета. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергиясвязиядра. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции,реакцииделенияисинтеза. 

Цепнаяреакцияделенияядер.Ядернаяэнергетика.Термоядерныйсинтез. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия.Ускорителиэлементарныхчастиц. 

СтроениеВселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.Солнечнаясистема.Звездыиисточники 

ихэнергии.Классификациязвезд.ЭволюцияСолнцаизвезд. 

Галактика.Другиегалактики.Пространственно-

временныемасштабынаблюдаемойВселенной.ПредставлениеобэволюцииВселенной.Темнаям

атерияитемнаяэнергия. 

Примерныйпереченьпрактическихилабораторныхработ(навыборучителя) 

Прямыеизмерения: 

измерениемгновеннойскоростисиспользованиемсекундомераиликомпьютерасдатчиками; 

сравнениемасс(повзаимодействию); 

измерениесилвмеханике; 

измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами; 

оценкасилвзаимодействиямолекул(методомотрывакапель); 

измерениетермодинамическихпараметровгаза; 

измерениеЭДСисточникатока; 

измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронныхвесов; 
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определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 

 

Косвенныеизмерения: 

измерениеускорения; 

измерениеускорениясвободногопадения; 

определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 

измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 

измерениенапряженностивихревогоэлектрическогополя(принаблюденииэлектромагнитнойин

дукции); 

измерениевнутреннего сопротивленияисточникатока; 

определениепоказателяпреломлениясреды; 

измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающейлинз; 

определениедлинысветовойволны; 

определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе(пофотографиям). 

Наблюдениеявлений: 

наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотсчета; 

наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 

наблюдениедиффузии; 

наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,поляризация; 

наблюдениеспектров; 

вечерниенаблюдениязвезд,Луныипланетвтелескопилибинокль. 

Исследования: 

исследование равноускоренного движения с использованием

 электронногосекундомераиликомпьютера сдатчиками; 

исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 

исследованиецентральногоудара; 

исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 

исследованиедвиженияброуновскойчастицы(потрекамПеррена); 

исследованиеизопроцессов; 

исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 

исследованиеостыванияводы; 

исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаотсилытокавцепи; 

исследованиезависимости силытокачерезлампочкуотнапряжениянаней; 

исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 

исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 

исследованиезависимостирасстоянияотлинзыдоизображенияотрасстоянияотлинзыдо 

предмета; 

исследованиеспектраводорода; 

исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 

 

Проверкагипотез(втомчислеимеютсяневерные): 

при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения

 наопределенноерасстояниятембольше, чембольшемассабруска; 

придвижениибрускапонаклоннойплоскостискоростьпрямопропорциональнапути; 

призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 

квадратсреднегоперемещенияброуновскойчастицыпрямопропорционаленвремени 

наблюдения(потрекамПеррена); 

скоростьостыванияводылинейнозависитотвремениостывания; 

напряжениеприпоследовательномвключениилампочкиирезисторанеравносумменапряженийн
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алампочкеирезисторе; 

уголпреломленияпрямопропорционаленуглупадения; 

при плотном сложении двух линз оптические силы 

складываются;Конструированиетехническихустройств: 

конструированиенаклоннойплоскости сзаданнымКПД; 

конструированиерычажныхвесов; 

конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсясзаданнымускорением; 

конструированиеэлектродвигателя; 

конструированиетрансформатора; 

конструированиемоделителескопаилимикроскопа. 

Химия 

Всистемеестественно-научногообразования химия 

какучебныйпредметзанимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойк

артинымира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового 

ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитанииэкологическойкультуры,формированиисобственнойпозициипоотношениюкхимич

ескойинформации, получаемойиз разныхисточников. 

Успешностьизученияучебногопредметасвязанасовладениемосновнымипонятиямихимии,науч

нымифактами,законами,теориями,применениемполученныхзнанийпри решении 

практическихзадач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленномуровнях. 

Изучениехимиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойиобщеку

льтурнойподготовкивыпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетраскрытьведущиеидеииотдельныеположения, 

важныевпознавательномимировоззренческомотношении:зависимостьсвойстввеществотсоста

ваистроения;обусловленностьприменениявеществихсвойствами;материальноеединствонеорга

ническихиорганическихвеществ;возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья,охранеокружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базовогокурса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное наподготовку 

к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальныхспособностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовымкурсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять 

полученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации;умениесистематизироватьиобо

бщатьполученныезнания. 

Изучениепредметанауглубленномуровнепозволяетсформироватьуобучающихсяумениеанализ

ировать,прогнозироватьиоцениватьспозицииэкологическойбезопасности последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связаннойсполучением, 

применениемипереработкой веществ. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения,осво

енияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами 

областейестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Химия»составленанаосновемодульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов наизучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом 

впримерныхучебныхпрограммахвыделеныэлементысодержания,относящиесякрезультатам,ко

торымобучающиеся«получатвозможностьнаучиться». 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе 
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черезпрактическую деятельность.  

В программе содержится примерный перечень практическихработ. При составлении рабочей 

программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразными,сучетомнеобходимостидостиженияпредме

тных результатов. 

Базовыйуровень 

Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии.Местоизначен

иеорганическойхимиивсистеме естественных наук. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности.Основн

ыеположениятеориихимическогостроенияорганическихсоединенийА.М. 

Бутлерова.Углеродныйскелеторганическоймолекулы.Кратностьхимическойсвязи.Зависимост

ьсвойстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Понятиеофункциональ

нойгруппе.Принципыклассификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципыобразованияназваний органическихсоединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенклатура.Изо

мерияуглеродногоскелета.Закономерностиизмененияфизическихсвойств.Химическиесвойств

а(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),дегидрированиякакспособы

полученияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеметанакакодинизосновныхи

сточниковтеплавпромышленностиибыту.Нахождениевприродеиприменениеалканов.Понятие

оциклоалканах. 

Алкены.Строениемолекулыэтилена.Гомологическийрядалкенов.Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование,гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональныхпроизводных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное 

направлениеегоиспользования.Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроизво

дства.Применениеэтилена. 

Алкадиеныикаучуки.Понятиеобалкадиенахкакуглеводородахсдвумядвойнымисвязями.Полим

еризациядивинила(бутадиена-1,3)какспособполучениясинтетического каучука. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вулканизация каучука.Резина.Применениекаучукаи резины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)какспособполученияполи

меровидругихполезныхпродуктов.Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературногоплам

енидля сваркии резкиметаллов.Применениеацетилена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строениемолекулыбензола.Хи

мическиесвойства:реакциизамещения(галогенирование)какспособ получения химических 

средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование)какдоказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Применен

иебензола. 

Спирты.Классификация,номенклатура,изомерияспиртов.Метанолиэтанолкакпредставителипр

едельныходноатомныхспиртов.Химическиесвойства(напримереметанолаиэтанола):взаимодей

ствиеснатриемкакспособустановленияналичиягидроксогруппы,реакциясгалогеноводородами

какспособполучениярастворителей,дегидратациякакспособполученияэтилена.Реакциягорени

я:спиртыкактопливо.Применениеметанолаиэтанола.Физиологическоедействиеметанолаиэтан

оланаорганизмчеловека.Этиленгликольиглицеринкакпредставителипредельныхмногоатомны

х спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применениедля 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 
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применениеэтиленгликоляи глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Химическиесвойства:взаимодействиеснатрием,гидроксидомнатрия,бромом.Применен

иефенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представителипредельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряного зеркала»,взаимодействие с гидроксидоммеди (II) и их применение 

дляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдегидо

в.Применениеформальдегидаиацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновныхкарбоновы

хкислот.Химическиесвойства(напримереуксуснойкислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждениесходстваснеорганическимикислотами.Реакцияэтерификациикакспособполуче

ниясложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших 

карбоновыхкислотах. 

Сложныеэфирыижиры.Сложныеэфирыкакпродуктывзаимодействиякарбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмернойпромышленности. Жиры 

как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 

кислот.Растительныеиживотныежиры,ихсостав.Распознаваниерастительныхжировнаоснован

ииихнепредельногохарактера.Применениежиров.Гидролизилиомылениежиров как способ 

промышленного получения солей высшихкарбоновыхкислот. 

Мылáкаксоливысшихкарбоновыхкислот. Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкозакакальдегидоспирт.Брожениеглюкозы.Сахароза.Гидролизсахарозы.Крахмалицеллюл

оза как биологические полимеры.  

Химические свойствакрахмала и целлюлозы(гидролиз, качественная реакция с йодом на 

крахмал и ее применение для обнаружениякрахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие обискусственных волокнахнапримереацетатного 

волокна. 

Идентификацияорганических соединений. Генетическая связь между 

классамиорганическихсоединений. Типыхимическихреакцийворганическойхимии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерныеорганическиесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-

аминокислот.Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав 

и строениебелков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков 

припомощикачественных(цветных)реакций.Превращениябелковпищиворганизме.Биологичес

киефункции белков. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурацияатома. 

Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Классификацияхимическихэлементов(s-,p-,d-

элементы).Особенностистроенияэнергетическихуровнейатомовd-

элементов.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.ФизическийсмыслП

ериодическогозаконаД.И.Менделеева.Причиныизакономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и 

группам.Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Видыхимическойсвя

зи(ковалентная,ионная,металлическая,водородная)имеханизмыееобразования.Кристаллическ

иеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества 

оттипакристаллическойрешетки.Причинымногообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирующ
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ихвеществ,температуры,площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимостьреакций.Химическое 

равновесие иегосмещение поддействиемразличныхфакторов(концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для созданияоптимальных условий протекания 

химических процессов. Дисперсные системы. Понятиео коллоидах (золи, гели).Истинные 

растворы.Реакции в 

растворахэлектролитов.рHрастворакакпоказателькислотностисреды.Гидролизсолей.Значение

гидролизавбиологическихобменныхпроцессах.Окислительно-

восстановительныереакциивприроде, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных 

подгрупп(медь,железо)инеметаллов:водорода,кислорода,галогенов,серы,азота,фосфора,углер

ода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,способызащитыметалловот 

коррозии.Электролизрастворовирасплавов.Применениеэлектролизавпромышленности. 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поискинформации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделированиехимическихпроцессовиявлений,химическийанализисинтезкакметодынаучног

опознания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки 

ифакторы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональное

питание. Пищевыедобавки. Основы пищевойхимии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

сбытовыминасекомыми:репелленты,инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами,средствамибытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средствазащитырастений. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка.Нефтепродукты.Октановоечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепер

еработкеитранспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериаловвпрактиче

ской деятельности человека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Углубленныйуровень 

Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязьнеорганическихи 

органическихвеществ. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности.Основн

ыеположениятеориихимическогостроенияорганическихсоединенийА.М. 

Бутлерова.Углеродныйскелеторганическоймолекулы.Кратностьхимическойсвязи.Зависимост

ьсвойстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Понятиеофункциональ

нойгруппе.Принципыклассификацииорганическихсоединений.Международнаяноменклатура

ипринципыобразованияназванийорганическихсоединений. 

Классификацияиособенностиорганическихреакций.Реакционныецентры.Первоначальные 

понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический 

игетеролитическийразрывковалентнойхимическойсвязи.Свободнорадикальныйиионныймеха
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низмыреакции. Понятиео нуклеофилеи электрофиле. 

Алканы.Электронноеипространственноестроениемолекулыметана.sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов.Систематическаяноменклатураалкановирадикалов.Изомерияуглеродногоскелета.Физ

ическиесвойстваалканов.Закономерностиизмененияфизическихсвойств.Химическиесвойства

алканов:галогенирование,дегидрирование,термическоеразложение,крекингкакспособыполуче

нияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе. Горение алканов как один из основных 

источников тепла в промышленности 

ибыту.Изомеризациякакспособполучениявысокосортногобензина.Механизмреакции 

свободнорадикального 

замещения.Получениеалканов.РеакцияВюрца.Нахождениевприродеиприменениеалканов. 

Циклоалканы.Строениемолекулциклоалканов.Общаяформулациклоалканов.Номенклатураци

клоалканов.Изомерияциклоалканов:углеродногоскелета,межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалкановсмалымразмеромцикла. 

Реакцииприсоединенияи радикальногозамещения. 

Алкены.Электронноеипространственноестроениемолекулыэтилена.sp2-гибридизация 

орбиталей атомовуглерода. - и -связи. Гомологический ряд и 

общаяформулаалкенов.Номенклатураалкенов.Изомерияалкенов:углеродногоскелета,положен

иякратнойсвязи,пространственная(цис-транс-

изомерия),межклассовая.Физическиесвойстваалкенов.Реакцииэлектрофильногоприсоединени

якакспособполученияфункциональныхпроизводныхуглеводородов.ПравилоМарковникова,ег

оэлектронноеобоснование.Реакцииокисленияиполимеризации.Полиэтиленкаккрупнотоннажн

ый продукт химического производства. Промышленные и 

лабораторныеспособыполученияалкенов.ПравилоЗайцева.Применениеалкенов. 

Алкадиены.Классификацияалкадиеновповзаимномурасположениюкратныхсвязейвмолекуле.

Особенностиэлектронногоипространственногостроениясопряженныхалкадиенов.Общаяформ

улаалкадиенов.Номенклатураиизомерияалкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: 

реакцииприсоединения(гидрирование,галогенирование),горенияиполимеризации.ВкладС.В. 

Лебедевавполучениесинтетическогокаучука.Вулканизациякаучука.Резина.Многообразиевидо

всинтетическихкаучуков,ихсвойстваиприменение.Получениеалкадиенов. 

Алкины.Электронноеипространственноестроениемолекулыацетилена.sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов.Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая.Физические 

свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения какспособ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горениеацетилена 

как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов.Получениеацетиленапиролизомметанаикарбиднымметодом.Применениеацетилена. 

Арены.Историяоткрытиябензола.Современныепредставленияобэлектронномипространственн

омстроениибензола.Изомерияиноменклатурагомологовбензола.Общаяформулааренов.Физиче

скиесвойствабензола.Химическиесвойствабензола:реакцииэлектрофильногозамещения(нитро

вание,галогенирование)какспособполученияхимическихсредствзащитырастений;присоедине

ния(гидрирование,галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения.Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное 

влияние атомовв молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение 

гомологовбензола. 

Спирты.Классификация,номенклатураспиртов.Гомологическийрядиобщаяформула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельныходноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на 

физическиесвойстваспиртов.Химическиесвойства:взаимодействиеснатриемкакспособустанов

ленияналичиягидроксогруппы,сгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей, 
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внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты 

кактопливо.Получениеэтанола:реакцияброженияглюкозы,гидратацияэтилена.Применениемет

анолаиэтанола.Физиологическоедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Этиленглико

льиглицеринкакпредставителипредельныхмногоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применениедля распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применениеэтиленгликоляи глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Физическиесвойствафенола.Химическиесвойства(реакцииснатрием,гидроксидомнатр

ия,бромом). Получениефенола. Применениефенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельныхальдегидов.Электронноеипространственноестроениекарбонильнойгруппы.Гомол

огический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов.Физическиесвойствапредельныхальдегидов.Химическиесвойствапредельныхальд

егидов:гидрирование;качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение 

дляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Получениепредельных 

альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция 

Кучерова).Токсичностьальдегидов.Применениеформальдегидаиацетальдегида.Ацетонкакпре

дставителькетонов.Строениемолекулыацетона.Особенностиреакцииокисленияацетона.Приме

нениеацетона. 

Карбоновыекислоты.Классификацияиноменклатуракарбоновыхкислот.Строениепредельныхо

дноосновныхкарбоновыхкислот.Электронноеипространственное строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд и общая 

формулапредельныходноосновныхкарбоновыхкислот.Физическиесвойствапредельныходноос

новныхкарбоновыхкислот.Химическиесвойствапредельныходноосновныхкарбоновых кислот 

(реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями)как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и 

ееобратимость.Влияниезаместителейвуглеводородномрадикаленасилукарбоновыхкислот. 

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение 

предельныходноосновныхкарбоновыхкислот:окислениеалканов,алкенов,первичныхспиртов,а

льдегидов.Важнейшиепредставителикарбоновыхкислот:муравьиная,уксуснаяибензойная.Выс

шиепредельныеинепредельныекарбоновыекислоты.Оптическаяизомерия.Асимметрическийат

ом углерода. Применениекарбоновыхкислот. 

Сложныеэфирыижиры.Строениеиноменклатурасложныхэфиров.Межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных 

эфиров.Обратимостьреакцииэтерификации.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмер

нойпромышленности.Жирыкаксложныеэфирыглицеринаивысшихкарбоновыхкислот. 

Растительные иживотные жиры, ихсостав.Физические свойстважиров. Химические свойства 

жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или 

омылениежировкакспособпромышленногополучениясолейвысшихкарбоновыхкислот.Примен

ениежиров.Мылáкаксоливысших карбоновыхкислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы.Классификацияуглеводов.Физическиесвойстваинахождениеуглеводоввприроде.Гл

юкозакакальдегидоспирт.Химическиесвойстваглюкозы:ацилирование, алкилирование, 

спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальныедоказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение 

глюкозы.Фруктозакакизомерглюкозы.Рибозаидезоксирибоза.Важнейшиедисахариды(сахароз

а, лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз 

сахарозы,лактозы,мальтозы.Крахмалицеллюлозакакбиологическиеполимеры.Химическиесво

йства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применениедляобнаружениякрахмалавпродуктахпитания).Химическиесвойствацеллюлозы:ги

дролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 
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углеводов.Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об 

искусственныхволокнахнапримереацетатного волокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганическихсое

динений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по 

типууглеводородногорадикалаичислуаминогруппвмолекуле.Электронноеи 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины 

какорганическиеоснования:реакциисводой,кислотами.Реакциягорения.Анилинкакпредставит

ель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основныхсвойств 

анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства 

анилина:взаимодействиескислотами,бромнойводой,окисление.Получениеаминовалкилирован

ием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. РеакцияЗинина. 

Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье 

дляпроизводстваанилиновыхкрасителей. Синтезы на основеанилина. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Строениеаминокислот.Гомологическийрядпред

ельныхаминокислот.Изомерияпредельныхаминокислот.Физическиесвойствапредельныхамин

окислот. 

Аминокислотыкакамфотерныеорганические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-

аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Составистр

оениебелков.Основныеаминокислоты,образующиебелки.Химическиесвойствабелков:гидроли

з,денатурация,качественные(цветные)реакциинабелки.Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Достижения визучениистроенияисинтезабелков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронноестроение,ароматическийхарактер,различиевпроявленииосновныхсвойств.Нуклеи

новые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав 

нуклеиновыхкислот(ДНК,РНК). Рольнуклеиновыхкислотвжизнедеятельностиорганизмов. 

Высокомолекулярныесоединения.Основныепонятиявысокомолекулярныхсоединений:мономе

р,полимер,структурноезвено,степеньполимеризации.Классификацияполимеров.Основныеспо

собыполучениявысокомолекулярныхсоединений:реакцииполимеризациииполиконденсации.

Строениеиструктураполимеров. Зависимость свойствполимеров от строения 

молекул.Термопластичные 

итермореактивныеполимеры.Проводящиеорганическиеполимеры.Композитныематериалы.Пе

рспективыиспользованиякомпозитныхматериалов.Классификацияволокон. Синтетические 

волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение,свойства.Практическоеиспользованиеволокон.Синтетическиепленки:изоляциядляпр

оводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, 

пластыри,хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования 

полимерныхматериалов. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Дуализмэлектрона.Квантовые числа. 

Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии 

спринципомнаименьшейэнергии,правиломХундаипринципомПаули.Особенностистроения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация 

атома.Классификация химическихэлементов(s-,p-,d-элементы).Основное 

ивозбужденныесостояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических 

элементовД.И.Менделеева.ФизическийсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева.Причин

ыи закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам.МировоззренческоеинаучноезначениеПериодическогозаконаД.И. 

Менделеева.ПрогнозыД.И.Менделеева. Открытиеновыххимических элементов. 

Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Ковалентнаясвязь, ее 
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разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-

акцепторный).Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Водороднаясвязь.Межмолекулярныевзаимод

ействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаотти

па 

кристаллическойрешетки.Причинымногообразиявеществ.Современныепредставленияостроен

иитвердых, жидкихигазообразныхвеществ.Жидкиекристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирующ

ихвеществ,температуры(правилоВант-

Гоффа),площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора.Энергияактивации.Активиро

ванныйкомплекс.Катализаторыикатализ.Ролькатализатороввприродеипромышленномпроизво

дстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия изнего. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Обратимостьреакций.Химическоеравновесие.Смещениехимическогоравновесияподдействие

мразличныхфакторов:концентрацииреагентовилипродуктовреакции,давления,температуры.Р

ольсмещения равновесиявтехнологическихпроцессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение какфизико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

долярастворенноговещества,молярнаяимоляльнаяконцентрации.Титрраствораититрование. 

Реакцииврастворахэлектролитов.Качественныереакциинаионыврастворе.Кислотно-

основныевзаимодействияврастворах.Амфотерность.Ионноепроизведениеводы.Водородныйп

оказатель(pH)раствора.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиологических обменных 

процессах.Применениегидролизавпромышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессахи 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал 

среды.ДиаграммаПурбэ.ПоведениевеществвсредахсразнымзначениемpH.Методыэлектронног

оиэлектронно-

ионногобаланса.Гальваническийэлемент.Химическиеисточникитока.Стандартныйводородны

йэлектрод.Стандартныйэлектродныйпотенциалсистемы.Рядстандартныхэлектродныхпотенци

алов.Направлениеокислительно-

восстановительныхреакций.Электролизрастворовирасплавовсолей.Практическоеприменениеэ

лектролизадляполучениящелочных,щелочноземельныхметаллов и алюминия. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов откоррозии. 

Основынеорганическойхимии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия икалия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, 

ихзначениевприродеижизничеловека.Жесткостьводыиспособыееустранения.Комплексныесое

диненияалюминия. Алюмосиликаты. 

МеталлыIB–VIIB-групп(медь,цинк,хром,марганец).Особенностистроенияатомов. Общие 

физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды 

игидроксидыэтихметаллов,зависимостьихсвойствотстепениокисленияэлемента.Важнейшие 

соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей 

степениокисления.Комплексныесоединенияхрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применениеугля. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь какадсорбент. 

Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов.Электронное 

строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного 

газа.Биологическоедействиеугарногогаза.Карбидыкальция,алюминияижелеза.Карбонатыигид
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рокарбонаты.Круговоротуглеродавживойинеживойприроде.Качественнаяреакциянакарбонат-

ион.Физическиеихимическиесвойствакремния.Силаныисилициды. Оксид кремния (IV). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы –основаземной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция 

наионаммония.Азотнаякислотакакокислитель.Нитраты,ихфизическиеихимические 

свойства,применение.Свойства,получениеиприменениефосфора.Фосфин.Фосфорныеиполифо

сфорныекислоты. Биологическая роль фосфатов. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-

группы.Особыесвойстваконцентрированнойсернойкислоты.Качественныереакциинасульфид-

,сульфит-,исульфат-ионы. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIIА-

группы.Особенностихимиифтора.Галогеноводородыиихполучение.Галогеноводородныекисл

отыиихсоли.Качественныереакциинагалогенид-

ионы.Кислородсодержащиесоединенияхлора.Применениегалогенов и 

ихважнейшихсоединений. 

Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений,высшихоксидови гидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществиионов. 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поискинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Химическийанализ

, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы 

научногопознания.Математическоемоделированиепространственногостроениямолекулоргани

ческих веществ. Современные физико-химические методы установления состава 

иструктурывеществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки 

ифакторы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональное

питание.Пищевыедобавки. Основыпищевой химии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химическиесенсоры. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Репелленты,инсектициды.Средства

личнойгигиеныикосметики.Правилабезопаснойработыседкими,горючимиитоксичнымивещес

твами,средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средствазащитырастений. 

Химиявпромышленности.Общиепредставленияопромышленныхспособахполученияхимическ

ихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкислоты).Промышленнаяорганическаяхим

ия.Сырьедляорганическойпромышленности.Проблемаотходовипобочныхпродуктов.Наиболе

екрупнотоннажныепроизводстваорганическихсоединений.Чернаяицветнаяметаллургия.Стекл

оисиликатнаяпромышленность. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка.Нефтепродукты.Октановоечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепер

еработкеитранспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериаловвпрактиче

ской деятельностичеловека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Типырасчетныхзадач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 
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имассовымдолямэлементов,входящихвегосостав, или попродуктам сгорания. 

Расчетымассовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно извеществдано 

визбытке(имеет примеси). 

Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможного. 

Расчетытепловогоэффектареакции. 

Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществдановвидера

створасопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

Примерныетемыпрактическихработ(навыборучителя): 

Качественноеопределениеуглерода,водородаихлораворганическихвеществах.Конструировани

ешаростержневых моделеймолекулорганических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон.Получениеискусственногошелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ.Решениеэкспериментальныхзадачнараспознаваниеорганическихвеществ.Идентифик

ациянеорганическихсоединений. 

Получение,собираниеираспознаваниегазов. 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметаллы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихс

оединений». 

Решение экспериментальныхзадач потеме«Генетическаясвязьмежду 

классамиорганическихсоединений». 

Получение этилена и изучение его 

свойств.Получениеуксуснойкислотыиизучениееесвойств.Гидролизжиров. 

Изготовление мыла ручной работы.Химиякосметических средств. 

Исследование свойств белков.Основыпищевойхимии. 

Исследованиепищевыхдобавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.Химическиесвойстваальдегидов. 

Синтез сложного эфира.Гидролиз углеводов. 

Устранениевременнойжесткостиводы. 

Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.Определение 

концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования.Биология 

Всистемеестественно-

научногообразованиябиологиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформировании:науч

нойкартинымира;функциональнойграмотности, необходимойдля повседневной жизни; 

навыков здорового ибезопасногодля человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; 

ценностногоотношениякживойприродеичеловеку;собственнойпозициипоотношениюкбиолог

ическойинформации,получаемойизразныхисточников.Изучениебиологиисоздаетусловиядляф

ормированияуобучающихсяинтеллектуальных,гражданских,коммуникационныхи 

информационныхкомпетенций. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретическихипрактическихзадач. 

Изучениебиологиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательнойиобщ

екультурнойподготовкивыпускников.Изучениебиологиина 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональномуобразованию;развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихсяпутемб

олееглубокого,чемпредусматриваетсябазовымуровнем,овладенияосновамибиологиииметодам

иизученияорганическогомира.Изучениебиологиинауглубленномуровнеобеспечивает:примене
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ниеполученныхзнанийдлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации,умениесистематизироватьиобо

бщатьполученныезнания;овладениеосновамиисследовательскойдеятельностибиологическойн

аправленностииграмотногооформленияполученныхрезультатов;развитиеспособностимодели

роватьнекоторыеобъекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленномуровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать иоценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека вэкосистемах. 

Набазовомиуглубленномуровняхизучениепредмета«Биология»вчастиформирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связяхспредметамиобластейестественных,математическихигуманитарных наук. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Биология»составленанаосновемодульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов наизучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или иномклассе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний 

втомчислечерезпрактическуюдеятельность.Впрограммесодержитсяпримерныйпереченьлабор

аторныхипрактическихработ.Присоставлениирабочейпрограммыучитель вправе выбрать из 

перечня работы, которые считает наиболее целесообразными 

сучетомнеобходимостидостиженияпредметныхрезультатов. 

Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука,методынаучногопознания,используемыевбиологии.Современ

ныенаправлениявбиологии.Рольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,п

рактическоезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярныеосновыжизни.Неорганическиевещества,ихзначение.Органическиевещества(уг

леводы,липиды,белки,нуклеиновыекислоты,АТФ)иихзначение.Биополимеры.Другиеорганиче

скиевеществаклетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современнойестественно-

научнойкартинымира.Клеткипрокариотиэукариот.Основныечастииорганоидыклетки, 

ихфункции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинтез. 

Биосинтезбелка.Энергетическийобмен.Хранение,передачаиреализациянаследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияниенаркогенныхвеществнапроцессы вклетке. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митозимейоз,ихзначение.Соматическиеиполовыеклетки. 

Организм 

Организм—единоецелое. 

Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растенийиживотных.Индивидуальноеразвитиеорганизма(онтогенез).Причинынарушенийразв

ития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина,наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разныхгруппорганизмов. 

Генетика,методыгенетики.Генетическаятерминологияисимволика.Законынаследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.Сцепленноесполом 

наследование. 
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Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение. 

Этическиеаспектывобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость. 

Мутагены,их влияниеназдоровьечеловека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияиперспективыразвит

ия. Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей, эволюционнаятеорияЧ. 

Дарвина.Синтетическаятеорияэволюции.Свидетельстваэволюцииживойприроды.Микроэвол

юцияимакроэволюция.Вид,егокритерии.Популяция–

элементарнаяединицаэволюции.Движущиесилыэволюции,ихвлияниенагенофондпопуляции.Н

аправленияэволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,систематика. 

РазвитиежизнинаЗемле 

ГипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле.ОсновныеэтапыэволюцииорганическогомиранаЗемле

. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Эволюциячеловека(антропогенез).Дви

жущиесилыантропогенеза.Расычеловека,ихпроисхождениеиединство. 

Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяцийразныхвидоввэкосистеме.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Устойчив

остьидинамикаэкосистем.Последствиявлияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Сохранен

иебиоразнообразиякакосноваустойчивостиэкосистемы. 

Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Круговоротывеществвбиосфер

е. 

Глобальныеантропогенныеизменениявбиосфере.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

Углубленныйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука.Современныенаправлениявбиологии.Связьбиологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе.Синтезестественно-

научногоисоциогуманитарногознаниянасовременномэтаперазвитияцивилизации. 

Практическоезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии.Основныепринципыорганизации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы 

разныхуровнейорганизации. 

Гипотезы и теории, их роль в формированиисовременной естественно-

научнойкартинымира.Методынаучногопознанияорганическогомира.Экспериментальныемето

дывбиологии, статистическая обработкаданных. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганическиевещества.Вода,еерольвживойприроде.Гидрофильностьигидрофобность.Роль

минеральныхсолейвклетке.Органическиевещества,понятиеорегулярныхинерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды.Функцииуглеводов.Липиды.Функциилипидов.Белки.Функциибелков.Механиз

мдействия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение,функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие 

органическиевеществаклетки.Нанотехнологии вбиологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии.Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных 
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данных остроении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды 

клетки.Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функциихромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основныеотличительныеособенностиклетокпрокариот.Отличительныеособенностиклетокэук

ариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций 

имерыпрофилактикивирусных заболеваний.Вирусология,еепрактическоезначение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапыэнергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов 

впроцессахэнергетическогообмена.Автотрофыигетеротрофы.Фотосинтез.Фазыфотосинтеза.Х

емосинтез. 

Наследственнаяинформацияиеереализациявклетке.Генетическийкод,егосвойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные представления о гене и 

геноме.Биосинтезбелка,реакцииматричногосинтеза.Регуляцияработыгеновипроцессовобмена

веществвклетке.Геннаяинженерия,геномика,протеомика.Нарушениебиохимическихпроцессо

ввклеткеподвлияниеммутагеновинаркогенныхвеществ. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митоз,значениемитоза,фазымитоза.Соматическиеиполов

ыеклетки.Мейоз,значениемейоза,фазымейоза.Мейозвжизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений 

ипозвоночныхживотных.Регуляцияделенияклеток,нарушениярегуляциикакпричиназаболеван

ий.Стволовыеклетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных

 организмов. 

Взаимосвязьтканей,органов,системоргановкакоснова целостностиорганизма. 

Основныепроцессы,происходящиеворганизме:питаниеипищеварение,движение,транспортве

ществ,выделение,раздражимость,регуляцияуорганизмов.Поддержаниегомеостаза, 

принципобратной связи. 

Размножениеорганизмов.Бесполоеиполовоеразмножение.Двойноеоплодотворениеуцветковых

растений.Видыоплодотворенияуживотных.Способыразмножения у растений и животных. 

Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие.Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Жизненные циклы разныхгрупп организмов. Регуляция индивидуального 

развития. Причины нарушений развитияорганизмов. 

Историявозникновенияиразвитиягенетики,методыгенетики.Генетическиетерминологияисимв

олика.Генотипифенотип.Вероятностныйхарактерзаконовгенетики.ЗаконынаследственностиГ. 

Менделяиусловияихвыполнения.Цитологические основы закономерностей 

наследования.Анализирующее 

скрещивание.Хромосомнаятеориянаследственности.Сцепленноенаследование,кроссинговер.

Определениепола.Сцепленноесполомнаследование.Взаимодействиеаллельныхинеаллельныхг

енов.Генетическиеосновыиндивидуальногоразвития.Генетическоекартирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровьечеловека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение 

генетикидлямедицины,этическиеаспектывобластимедицинской генетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Нормареакциипризнака.Вариационныйрядив

ариационнаякривая.Наследственнаяизменчивость.Видынаследственнойизменчивости.Комби

нативнаяизменчивость,ееисточники.Мутации,видымутаций.Мутагены,ихвлияниенаорганизм

ы.Мутациикакпричинаонкологическихзаболеваний.Внеядернаянаследственностьиизменчиво

сть.Эпигенетика. 

Доместикацияиселекция.Центрыодомашниванияживотныхицентрыпроисхождениякультурны

храстений.Методыселекции,ихгенетическиеосновы.Искусственный отбор. Ускорение и 

повышение точности отбора с помощью 
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современныхметодовгенетикиибиотехнологии.Гетерозисиегоиспользованиевселекции.Расши

рениегенетическогоразнообразияселекционногоматериала:полиплоидия,отдаленнаягибридиз

ация,экспериментальныймутагенез,клеточнаяинженерия,хромосомнаяинженерия, 

геннаяинженерия. Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей.НаучныевзглядыК. ЛиннеяиЖ.Б. 

Ламарка.ЭволюционнаятеорияЧ. 

Дарвина.Свидетельстваэволюцииживойприроды:палеонтологические, сравнительно-

анатомические,эмбриологические,биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, 

егокритерии.Популяциякакформасуществованиявидаикакэлементарнаяединицаэволюции.Си

нтетическаятеорияэволюции.Микроэволюцияимакроэволюция.Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайныененаправленныеизменениягенофондапопуляции.УравнениеХарди–

Вайнберга.Молекулярно-

генетическиемеханизмыэволюции.Формыестественногоотбора:движущая,стабилизирующая,

дизруптивная.Экологическоеигеографическоевидообразование.Направленияипутиэволюции.

Формыэволюции:дивергенция,конвергенция,параллелизм.Механизмыадаптаций.Коэволюция

.Рольэволюционнойтеориивформировании естественно-научнойкартины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания какрезультат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематическиегруппыорганическогомира.Современныеподходыкклассификации 

организмов. 

РазвитиежизнинаЗемле 

Методыдатировкисобытийпрошлого,геохронологическаяшкала.Гипотезыпроисхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевыесобытиявэволюции 

растенийи животных.Вымираниевидови егопричины. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Систематическоеположение человека. 

Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, ихпроисхождениеи 

единство. 

Организмыиокружающаясреда 

Экологическиефакторыизакономерностиихвлияниянаорганизмы(принциптолерантности,лим

итирующиефакторы).Приспособленияорганизмовкдействиюэкологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов.Экологическаяниша. 

Биогеоценоз.Экосистема.Компонентыэкосистемы.Трофическиеуровни.Типыпищевыхцепей.

Пищеваясеть.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Биотическиевзаимоотношенияо

рганизмоввэкосистеме.Свойстваэкосистем.Продуктивностьибиомассаэкосистемразныхтипов.

Сукцессия.Саморегуляцияэкосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. 

Необходимостьсохранениябиоразнообразияэкосистемы.Агроценозы,ихособенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существованиябиосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогеннаямиграцияатомов. Основныебиомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природныересурсыирациональноеприродопользование.Загрязнениебиосферы.Сохранениемн

огообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук,актуальныепроблемыбиологии. 

Примерныйпереченьлабораторныхипрактическихработ(навыборучителя): 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов.Техникамикроскопирования. 
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Изучениеклетокрастенийиживотныхподмикроскопомнаготовыхмикропрепаратахи 

ихописание. 

Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений.Сравнениестроен

ияклетокрастений,животных,грибовибактерий. 

Изучениедвиженияцитоплазмы. 

Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицылука. 

Изучениеферментативногорасщепленияпероксида  водорода  

врастительныхиживотныхклетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.ВыделениеДНК. 

Изучениекаталитическойактивностиферментов(напримереамилазыиликаталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.Изучениехромосомнаготовыхмикропрепаратах. 

Изучениестадиймейозанаготовыхмикропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах.Решениеэлементарныхзадачпо молекулярнойбиологии. 

Выявлениепризнаковсходствазародышейчеловекаидругихпозвоночныхживотныхкак 

доказательствоихродства. 

Составление элементарных схем скрещивания.Решениегенетическихзадач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.Составлениеи анализ родословныхчеловека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.Описаниефенотипа. 

Сравнениевидовпоморфологическомукритерию. 

Описаниеприспособленностиорганизмаиееотносительногохарактера. 

Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюразличныхэкологическихфакторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.Методыизмерения 

факторов средыобитания. 

Изучение экологических адаптаций человека.Составлениепищевыхцепей. 

Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах.Оценкаантропогенныхизмененийвприроде. 

Физическаякультура 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Физическаякультура»адресуетсясоздателямрабочих

программсцельюсохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственности 

взадачахмеждууровнями образования. 

Примернаяпрограмманезадаетжесткогообъемасодержанияобразования,неразделяетегопогода

мобученияинесвязываетсконкретнымипедагогическиминаправлениями, технологиями и 

методиками. В таком представлении своего содержанияпримерная программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных 

программ,сохраняетдлянихширокиевозможностивреализациисвоихвзглядовиидейнапостроен

иеучебногокурса,ввыборесобственныхобразовательныхтраекторий,инновационныхформ 

иметодовобразовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формированиеу 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своемуздоровью,целостномразвитиифизическихипсихическихкачеств,творческомиспользова

ниисредствфизическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни.Освоениеучебногопред

метанаправленонаприобретениекомпетентностивфизкультурно-

оздоровительнойиспортивнойдеятельности,овладениенавыкамитворческогосотрудничествавк

оллективныхформахзанятийфизическимиупражнениями. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура» 

долженизучатьсянамежпредметнойосновепрактическисовсемипредметнымиобластямисредне
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гообщегообразования. 

Базовый уровень 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни 

Современныеоздоровительныесистемыфизическоговоспитания,ихрольвформировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия,предупреждениипрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек,поддержании

репродуктивнойфункции. 

Оздоровительныемероприятияповосстановлениюорганизмаиповышениюработоспособности:г

имнастикапризанятияхумственнойифизическойдеятельностью. 

Системаиндивидуальныхзанятийоздоровительнойитренировочнойнаправленности,основымет

одикиихорганизацииипроведения,контрольиоценкаэффективностизанятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правилаорганизацииипроведениясоревнований,обеспечениебезопасности,судейство. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населенияпривыполнениинормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готовк трудуи обороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры,спорта,туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 

Современныефитнес-программы,направленныенадостижениеиподдержаниеоптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых 

испортивноориентированныхдвигательныхнавыковиумений. 

Индивидуальноориентированныездоровьесберегающиетехнологии:гимнастикаприумственно

йифизическойдеятельности;комплексыупражненийадаптивнойфизическойкультуры; 

оздоровительная ходьбаи бег. 

Физическоесовершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

игимнастическиекомбинации(наспортивныхснарядах);бегнакороткие,средниеидлинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты;техническиеприемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая 

итактическаяподготовка внациональныхвидахспорта. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасныеичрезвычайныеситуации,усилениеглобальнойконкуренцииинапряженностивразличн

ыхобластяхмежгосударственногоимежрегиональноговзаимодействия требуют формирования 

у обучающихся компетенции в области 

личнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальносложногоитехниче

скинасыщенногоокружающегомира,атакжеготовностиквыполнениюгражданскогодолга 

позащитеОтечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяформированиеувыпускникакультурыбезо

пасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний вобласти 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы 

всоответствиистребованиями,предъявляемымиФГОССОО. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдляизучен

иянауровнесреднегообщегообразования,осваиваетсянабазовомуровнеиявляетсяоднойизсоста

вляющихпредметнойобласти«Физическаякультура,экология 

иосновыбезопасностижизнедеятельности». 

Примернаяпрограммаопределяетсодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопасности 
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жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастнымособенностям 

обучающихся иучитываютвозможность освоенияимитеоретической 

ипрактическойдеятельности,чтоявляетсяважнейшимкомпонентомразвивающегообучения.Сод

ержаниепредставленовдевятимодулях. 

Модуль«Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные 

сэкологическойбезопасностьюиохранойокружающейсреды,безопасностьюнатранспорте,явны

миискрытымиопасностямивсовременныхмолодежныххоббиподростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайныхситуаций»раскрываетвопросы,связанныесзащитойнаселенияотопасныхичрезвы

чайных ситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера. 

Модуль«Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедераци

и»раскрываетвопросы,связанныеспротиводействиемэкстремизму,терроризмуи наркотизму.  

Модуль«Основыздоровогообразажизни»раскрываетосновыздоровогообраза 

жизни. 

Модуль«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи»раскрывает 

вопросы,связанныесоказаниемпервойпомощи,санитарно-

эпидемиологическимблагополучиемнаселенияи профилактикой инфекционныхзаболеваний. 

Модуль«Основыобороныгосударства»раскрываетвопросы,связанныессостоянием и 

тенденциями развития современного мира и России,а также факторы иисточникиугроз и 

основыобороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав,определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва 

ипрохождениявоеннойслужбы,увольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой,огневой,тактическойподготовки. 

Модуль«Военно-профессиональнаядеятельность»раскрываетвопросывоенно-

профессиональнойдеятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения 

сучетомместныхусловийи особенностейобразовательнойорганизации. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

иэкологическицелесообразногообраза жизни, понимание рисков и угрозсовременногомира; 

знаниеправиливладениенавыкамиповедениявопасныхичрезвычайныхситуацияхприродного,те

хногенногоисоциального характера; 

владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычайных 

ситуациях,атакженавыками оказанияпервойпомощипострадавшим; 

умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситуациях; 

формированиеморально-психологическихифизическихкачествгражданина,необходимыхдля 

прохождениявоенной службы; 

воспитаниепатриотизма,уважениякисторическомуикультурномупрошломуРоссии 

иееВооруженным Силам; 

изучениегражданамиосновныхположенийзаконодательстваРоссийскойФедерациивобласти 

обороныгосударства, воинской обязанностиивоенной службы; 

приобретениенавыковвобластигражданской обороны; 

изучениеосновбезопасностивоеннойслужбы,основогневой,индивидуальнойтактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военнойслужбы 

иэлементовмедицинской подготовки,вопросов радиационной, химическойибиологической 

защитывойскинаселения. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность испособствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различноеучебное 
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оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать 

полученныерезультаты,представлятьинаучно аргументироватьполученныевыводы. 

Межпредметнаясвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»  с  такими  

предметами,  как  «Физика»,  «Химия»,  «Биология», 

«География»,«Информатика»,«История»,«Обществознание»,«Право»,«Экология», 

«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучаемомобъ

екте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержанияпредмета,установлениюболеепрочны

хсвязейобучающихсясповседневнойжизньюиокружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, атакже рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля ииндивидуальнойтраектории образования. 

Базовыйуровень 

Основыкомплекснойбезопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологическойбезопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и 

ответственностьгражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защитуправ потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану 

окружающейсреды,ипорядокобращениявних.Неблагоприятныерайонывместепроживанияифа

кторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использованиеэкологическихзнаков. 

Безопасностьнатранспорте.Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте, в такси 

и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 

воздушномиводномтранспорте.Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов,знаковбезо

пасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение 

натранспорте.Правилабезопасностидорожногодвижения(вчасти,касающейсяпешеходов, 

пассажировиводителейтранспортныхсредств:мопедов,мотоциклов,легковогоавтомобиля).Пре

дназначениеииспользованиедорожных знаков. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхмолодежныххобби.Последствияиответственность. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственностьгражданинавобластиорганизациизащитынаселенияотопасныхичрезвычайных

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных 

ичрезвычайныхситуаций.Основныенаправлениядеятельностигосударствапозащитенаселения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного,техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, и опасностии чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствиеэтих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условияхопасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий 

иливследствиеэтихдействий,дляобеспеченияличнойбезопасности.Предназначениеииспользов

ание сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальнойразметки и планаэвакуации. 

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуальногодозиметрическогоконтроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийскойФедерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственнаясистема 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основызаконодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющиепротиводействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; праваи ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму инаркотизмувРоссийской Федерации. 
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Способыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила ирекомендации 

безопасного поведения при установлении уровней 

террористическойопасностииугрозесовершения террористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиформирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивноездоровье.Индивидуальная модель здоровогообразажизни. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первойпомощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи.Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказанияпервой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски(транспортировки)пострадавших. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственностьгражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Основныеинфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в 

случаевозникновенияэпидемии.Предназначениеииспользованиезнаковбезопасности 

медицинскогоисанитарногоназначения. 

Основыобороныгосударства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальныеинтересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угрознациональной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние нанациональные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасностиРФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачии приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальныхинтересовиобеспечениябезопасности.ВооруженныеСилыРоссийскойФедераци

и, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. 

Историясоздания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 

изадачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направленияразвития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальнойтехники.Техническая оснащенностьи ресурсноеобеспечениеВС РФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организациявоинскогоучета.Призывгражданнавоеннуюслужбу.Поступлениенавоеннуюслуж

бупо контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная 

гражданскаяслужба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную 

службу попризыву,поконтрактуидляпроходящихальтернативнуюгражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащихВСРФ.Увольнениесвоеннойслужбы.Запас.Мобилизационныйрезерв. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнениевоинскогоприветствиябезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояивозвращени

евстрой. Подходк начальникуиотход от него.Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работачастей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборкаавтомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройствопатрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами вповседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы.Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасностиприобращении 
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сручными осколочнымигранатами. 

Современныйобщевойсковойбой.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Способыпередви

жениявбоюпридействияхвпешемпорядке.Элементывоеннойтопографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила 

использованиясредствиндивидуальнойзащиты(СИЗ)(противогаза,респиратора,общевойсковог

озащитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по 

сигналамоповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой 

помощи вбою.Способы выносараненого споля боя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Целиизадачивоенно-профессиональнойдеятельности.Военно-

учетныеспециальности.Профессиональныйотбор.Военнаяслужбапопризывукакэтаппрофесси

ональнойкарьеры.ОрганизацияподготовкиофицерскихкадровдляВСРФ,МВДРоссии,ФСБРосс

ии,МЧСРоссии.Основныевидывысшихвоенно-учебныхзаведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧСРоссии.Подготовкаофицеровнавоенныхкафедрахобразовательныхорганизацийвысшегоо

бразования.Порядокподготовкиипоступленияввысшиевоенно-учебныезаведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии. 

 

 
2.3 Программа воспитания 

2.3.1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени лётчика Игоря Щипанова находится в станице 

Ясенской Ейского района в 35-ти км от районного центра – г. Ейска. Большая часть обу- 

чающихся проживает в ст.Ясенской, а также 3 ребят проживают в поселке Шиловка и 4 – 

п.Ясенская-Переправа. Подвоз детей проживающих на отделениях, в школу осуществляется 

школьным автобусом. 

В станице Ясенской имеется инфраструктура культурно-спортивной направленности: 

- спортивный комплекс, на базе которого проходят занятия по обучению школьников 

дзюдо,самбо; 

- сельский Дом культуры, на базе которого проходят занятия для учащихся школы по 

вокалу и танцам, организуются совме- стные мероприятия и праздники; 

- сельская библиотека, на базе которой для учащихся школы проходят совместные 

культурно-просветительские мероприя-тия; 

- или предназначение образовательного учреждения как центра духовно-нравственного 

развития. Каждому классу в рамках ре- гионального проекта «Имя Героя» присвоены имена 

героев России, героев Великой Отечественной войны, заслуженных деятелей России и 

Кубани. 

С 1 сентября 2004 года в школе организована деятельность класса казачьей 

направленности. За классом казачьей направ ленности закреплен казак – наставник. 

С 1 сентября 2006 года в школе создан военно-патриотический клуб казачьей 

направленности «Патриот» (преобразован в кружок «Патриот»), в котором занимаются 12 

человек. 

В 2018 году ОУ стало федеральной площадкой Русского географического общества 

МК, что помогает совершенствовать организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования, совершенствовать взаимодействие вне образова- тельного 

ведомства через сеть Молодежных географических клубов РФ и за ее пределами. 

В 2019 году в рамках Федерального проекта «Современная школа» открыт Центр 
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гуманитарных и цифровых технологий«Точка Роста», благодаря которому формируется 

открытая и доступная система дополнительного образования, развивается еди- ная 

информационно-образовательная среда, как необходимое условие построения 

образовательной модели современной школы, с расширением сетевого взаимодействия. 

В школе работают следующие детские объединения – волонтерский отряд 

«Ровесники», отряд «Новые тимуровцы», отряд юных инспекторов движения (ЮИД). 

Школа тесно сотрудничает с муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением дополнительного образования домом детского творчества станицы 

Камышеватской (МКОУ ДО ДДТ ст. Камышеватская). На базе школы педагогами МКОУ ДО 

ДДТ реализутся программы дополнительного образования в 14 кружках по следующим 

направлениям деятельности: художест- венное, социально-педагогическое, естественно-

научное, техническое творчество. 

Принципы взаимодействия педагогов и школы: 

- безопасность детей при нахождении в школе (основное здание и здание начальной школы; 

- соблюдение законности, соблюдение прав семьи и ребенка; 

- создание в школе комфортной среды для учеников и педагогов; 

- системность, целесообразность воспитания. Традиции школы: 

- традиционная линейка памяти Игоря Щипанова; 

- праздник «За честь школы»; 

-православные радиоминутки; 

-уроки мужества; 

-рубрика для всех «Чтение вслух»; 

-межшкольные соревнования «Кадеты вперед, под знаменем с ликом Николая Чудотворца»; 

-образовательный кейс «Выпускник»; 

-акция «Эстафета памяти Героя» (передача имени Героя от выпускников ученикам 1 класса); 

-пасхальный фестиваль «Да светит свет ваш меж людьми»; 

-семейный праздник «Фестиваль улыбок»; 

-традиционная линейка памяти «Мир без войны» в преддверии 9 мая с посещением и 

поздравлением на дому ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, с 

привлечением к участию в акции учеников, педагогов, родителей, представителей ад- 

министрации Красноармейского сельского поселения, жителей поселка. 

 

2.3.2 Цель и задачи воспитания. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования следующие: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом яв- ляется создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и тра- диций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоут- вердиться в своем новом социальном статусе -статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание ихстанетбазойдля развитиясоциально значи- мых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
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(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

- знать и любитьсвою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцахи, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, лю- дям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норми традиций, 

пониманиеважности следования им имеет особое зна- чениедля ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального само- определения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, ко- торая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательно- го учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
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оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необхо- димо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собст- венное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориента- ций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благо- приятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизнен- ном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, кото- рый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он по- может гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений куль- туры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не оз- начает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходи- мые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
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ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффек- тивнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее со- трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизнен- ных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного плани- рования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сооб- ществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеуроч- ной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимают участие все школьники. Ключевые дела планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются классными руководителями совместно с детьми и родителями. Ключевые 

дела способствуют интенсификации общения школьников, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.В школе используются следующие формы работы: на 

внешкольном уровне: 

- социальные проекты благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности; 

- с

портивные соревнования, военно-спортивные игры, праздники, проводимые для жителей 

станицы и организуемые в рамках семейного праздника «Фестиваль улыбок», межшкольные соревнования; 

-проекты по сетевому взаимодействию: буккроссинг, турниры по сбору спилс-карт «Знаю 

Россию», образовательный кейс «Выпускник». 

на школьном уровне: 

-радиоминутки; 

-уроки мужества; 

-«Сократовские беседы»; 

-вахты памяти; 

- разновозрастные сборы – ежегодные выезды, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

атмосфера эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, свя- занные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов, родителей за активное 
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участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувст- ва доверия и уважения друг к другу; 

на уровне классов: 

- выбор и делегирование мэров классов в Ученический Совет, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых школьных дел; 

- участие классов в реализации ключевых школьных дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми ключевых школьных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Ученического 

Совета. 

на индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ученика в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- коррекция поведения ребенка (при необходимости) через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в ключевых школьных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (по- знавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность само- реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов и уроков мужества как мероприятий плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьни- ков, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благо- приятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
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руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающиев 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. Индивидуальная 

работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 

в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) 

– со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, дневников здоровья. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащи- мися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответст- венность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мне- ний и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация и проведение родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Казачье образование». 

10 и 11 классы не являются классами казачей направленности. Данный модуль 

реализуется через общещкольные мероприятия (радиоминутки).  
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Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность в рамках проектов 

«Культура для школьника», ЦЦГП 

«Точка Роста», молодежный географический клуб РГО, образовательный кейс «Выпускник». 

Данная деятельность предоставит возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, объединениях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддер- жание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на пере- дачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо- мическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое миро- воззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприят- ные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, форми- рование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 

в команде. 
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Внеурочная деятельность ФГОС 

 

Класс Гражданское 

воспитание 

ППатриотическо

е воспитание 
Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 
Ценности 

научного 

познания 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитани

е 

ЭЭколог

ическо

е 

воспит

ание 

10 «Противо- 

действие экс- 

тремизму» 

 «Основы фи- 

нансовой 

грамотности

» 

     

11 «Волонтеры 

21 века» 

       

 
 

 

Дополнительное образование в центре «Точка роста» 

В Центре «Точка роста» реализовываются общеобразовательные программы по 

предметным областям Технология, Информа- тика, Основы безопасности 

жизнедеятельности, обновленные программы дополнительного образования по IT-

технологиям, ме- диатворчеству, шахматному образованию, проектной деятельности, 

программированию, а также социокультурные мероприя- тия.За время работы данного 

центра нами были заключены договора о сетевом взаимодействии как со школами Ейского 

района, так и с рядом школ Краснодарского края. В рамках сотрудничества были проведены 

совместные социокультурные мероприятия и образовательные мероприятия. 

Центр реализует 14 программ дополнительного образования . 

 

№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Количество 

Учащихся 

классы 

Физкультурно-спортивная направленность  

Техническая направленность  

3. «Виртуальная и 

дополненная 

реальность» 

10 7-10 

Естественно-научная направленность  

2. «НОУ Вектор» 10 10 

 

Модуль «Школьный урок». 

Реализацияпедагогамишколывоспитательногопотенциалаурокареализуетсячерез: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащи-мися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-тельнойдеятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) исверстниками(школьниками),принципы учебнойдисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемойна уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее по-воду,выработкисвоегокней 
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отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответствен-ного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-ния,задачдля 

решения,проблемных ситуаций дляо бсуждения вклассе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотива-цию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах,которыеучат школьниковкоманднойработеи взаимодействиюсдругими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферыво время 

урока;организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школь-никамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваи 

взаимнойпомощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и группо-вых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретическойпроблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-ным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своейточкизрения. 

   С целью организации воспитательной работы на уроке учебным планом утверждаются направления 

воспитательной деятельности   (на основании  раздела "Обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)): 

- 1. Гражданское воспитание;  

- 2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

- 3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей;  

- 4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);  

- 5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);  

- 6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- 7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

- 8. Экологическое воспитание. 

Модуль «Самоуправление». 

Школьное ученическое самоуправление (ШУС) реализуется в форме школьной республики 

«Школьное самоуправление». 

Работа осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

- трехступенчатая система работы школьного самоуправления осуществляется через 

деятельность выборного Ученического Сове- та школы, Совета школьных министров, Совета 

мэров, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, игр, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом службы при- мирения по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 
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на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(мэров класса), представляющих инте- ресы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерство пе- чати и информации; министерство 

образования, науки; министерство спорта; министерство порядка и дисциплины; 

министерство труда; министерство по делам детства; министерство культуры); 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации об- щих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях (ВПК КН «Патриот», 

волонтерский отряд «Ровесники», отряд «Новые тимуровцы»), школьный спортивный клуб 

«Азовец», отряд ЮИД, молодежный клуб Русского Географического Общества ст.Ясенской   

осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 

демократических процедур (выборы руко- водящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения), дающих ребенку возможность по- лучить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осу- ществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как вни- мание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских общественных 

объединений для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и поселении, празднования знаменательных для членов объединения собы- тий; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детских 

общественных объединений, привле- чения в него для новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детских объединениях традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объ- единения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения). 
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Модуль  «Волонтерство». 

Волонтерство – это участие школьников в общественной деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную еятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Во- лонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом на 

внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответствен- ными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, межпоселенческого 

характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

ст.Ясенской; 

 

 

 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома) в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся; на уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за мемориалом 

погибшим односельчанам). 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци- ально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благо- приятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслу- живающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
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возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

техно- и мультимедийный парки, на предприятие, на природу (прово- дятся с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «гидов», 

«корреспон- дентов», «оформителей»); 

- исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для уг- лубленного изучения произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ланд- шафтов, 

флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции–вахты памяти к местам боев Великой Отечественной войны; 

- многодневные походы, организуемые совместно с эколого – биологическим центром и 

осуществляемые с обязательным привле- чением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и перехо- 

дов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристско- го 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой); 

- туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя: со- ревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей бу- дущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов- 

ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постин- дустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реали- зации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности, участие в проекте по 

ранней профессио- нальной ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках 

«Проектория» и др.; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях ра- боты людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведе- ниях; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
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профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим професси- ям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и ви- део информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, под- держка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих ви- дов и деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого являет- ся освещение (через школьную газету, школьное радио) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешко- льных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- сетевое образовательное партнерство-кейс «Выпускник»; 

- проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школь- ных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкур- 

сов, спектаклей, вечеров; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и со- ответствующую группу в социальных сетях «В 

контакте» с целью освещения деятельности образовательной организации в ин- 

формационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для 

школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подни- мает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориента- ция, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные заня- тия; 
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- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знако- мящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно - рекреационных зон, позволяю- щих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, по- зволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжест- венных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма, флаг 

ВПК КН «Патриот»), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых об- щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, рисунки) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

Модуль «Профилактическая работа». 

Цель профилактической работы: создание единого воспитательного пространства 

школы по защите прав детей, предупреж- дению правонарушений, преступлений в детской и 

подростковой среде и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, ку- рения среди 

школьников. 

Профилактическая деятельность основывается на принципах:  

- законности, демократии, гуманного отношения с несовершеннолетними; 

 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

- индивидуального подхода к детям и подросткам; 

- конфиденциальности и ответственности за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Профилактическая работа осуществляется через: 

 

- изучение состава учащихся и составления социального паспорта школы; 

- формирование банка данных обучающихся, совершивших противоправные деяния; 

- организацию внеурочной занятости учащихся, в первую очередь состоящих на различных 

видах профилактических учетах; 

-первичную работу классных руководителей по выявлению учащихся, имеющих проблемы в 

обучении, отклонения в поведении, а также семей, находящихся в ТЖС, СОП или имеющих 

другие признаки неблагополучия; 
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- работу Совета профилактики и Штаба воспитательной работы; 

- работу методического объединения классных руководителей; 

- работу общешкольного родительского комитета; 

- составление картотеки по детям, требующим особого педагогического внимания, стоящих 

на внутришкольном учёте, на учёте в ПДН, на учете в КДН и ЗП, выявленных по Закону № 

1539 – КЗ; 

- изучение психологических и возрастных особенностей детей, состоящих на различного 

вида профилактических учетах и детей, требующих особого педагогического внимания; 

- составление программы (плана) индивидуальной профилактической работы с 

обучающимся, состоящим на различного вида профилактических учетах; 

- осуществление совместных рейдов классных руководителей, администрации школы, 

зонального инспектора в семьи несовер- шеннолетних; 

- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управлением образованием, управлением по делам 

молодёжи, управлением социальной защиты населения, учреждениями меди- цины, 

наркоконтролем; 

- методическое сопровождение мероприятий досуга детей и подростков; Работа с семьями: 

- психолого – педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания и обучения детей; 

- оказание помощи родителям в приобретении специальных знаний и навыков воспитания 

несовершеннолетних детей и подрост- ков; 

- оказание помощи семье в конфликтных ситуациях; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на усиление ответственности 

родителей за воспитание своих детей и их поведение; на повышение правовых знаний 

родителей; 

Работа с учениками: 

- организация социально – психолого – медико - педагогической помощи детям и подросткам; 

- формирование у школьников отношение к здоровью, как к ценности; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, 

насилия в детской и подростковой среде, агрессивных проявлений к лицам другой 

национальности, вероисповедания; предупреждению безнадзорности, беспризор- ности, 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, формирования ЗОЖ, 

законопослушного и ответственного пове- дения, активной гражданской позиции, 

повышению правовых знаний, навыков безопасного поведения, в том числе в сети Интернет, 

- обучение школьников делать осознанный выбор и решать возникшие проблемы в процессе 

противостояния вредным привыч- кам; с помощью чего тренинги через повышение 

социальной компетентности акции мозг штурм полезная деятельность 

- индивидуальная работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин; 

- организацию внеурочной занятости и каникулярного отдыха детей. 

Профилактическая работа также осуществляется через: 

- циклы часов общения, классных часов, круглых столов, акций, просмотр видефильмов, 

направленных на профилактику престу- плений и правонарушений; 

- деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о здоровом образе жизни; 

- организацию работы «телефонов доверия», «ящиков доверия», «страниц доверия»; 

- тематические выставки, посвященные обзору литературы по здоровому образу жизни; 

- участие в групповых занятиях, тренингах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
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профилактики преступлений и правона- рушений; 

- спортивные мероприятия. 

 

Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения це- ли воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или за- конными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

на групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспита- ния и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения пред- ставления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, вра- чей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной на- правленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

2.3.4.Анализ воспитательного процесса. 

 

- Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспи- тания и последующего их решения. 

- Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО. 

- Основными принципами осуществляемого анализа воспитательного процесса в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

т.к. личностное развитие школьни- ков – это результат как социального воспитания, так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

- Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
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являются следующие: 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьни- ков каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; ка- кие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

- Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь – каждое полугодие. 

- Мониторинг работы с родителями - каждое полугодие. 

- Анализ воспитательной работы за каждый год. 

- Воспитательная деятельность педагогов 

- Папка классного руководителя 

- Самоанализ классного руководителя 

- Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

- педсоветы, совещания при директоре; 

- МО классных руководителей; 

- заседания Совета по профилактике; 

- работа службы медиации; 

 

 

- публичное поощрение лучших классных руководителей и педагогов-предметников, 

внёсших существенный вклад в воспитательную работу в школе. 

- Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

- Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебного года; 

- Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над кото- рыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений 

- Аналитическая справка руководителя воспитательной службы по итогам полугодия и года 
 
2. 4 Программа коррекционной работы 
 
Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКРразрабатываетсядляобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья. 

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)—

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтверж

денныепсихолого-медико-педагогическойкомиссией(ПМПК)и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

СодержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобучающихсясОВЗопред

еляютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляинвалидов—индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательнаяпрограмма — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц сОВЗ сучетом 

особенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей 

ипринеобходимостиобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюу

казанныхлиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 

сОВЗ,региональнойспецификиивозможностейорганизации,осуществляющейобразовательную 

деятельность. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияпреемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общегообразования,является еелогическимпродолжением. 
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Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияобязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеютсяособыеобразовательныепотребности,атакжеобеспечиваетподдержкушкольников,оказ

авшихсявтрудной жизненной ситуации. 

Программакоррекционнойработыразрабатываетсянавесьпериодосвоенияуровнясредне

гообщегообразования,имеетчеткуюструктуруивключаетнесколькоразделов. 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

сособымиобразовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоров

ьяиинвалидами,науровнесреднегообщегообразования 

Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныобщедидактическиеиспециальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципывключаютпринципнаучности;соответствияцелейисодержанияобучениягосударстве

ннымобразовательнымстандартам;соответствиядидактическогопроцессазакономерностямуче

ния;доступностии прочностиовладения содержаниемобучения;сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей ролиучителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функцийобучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(принципкоррекционно-

развивающейнаправленностиобучения,предполагающийкоррекциюимеющихсянарушенийист

имуляциюинтеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 

обходногопути;комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплекснойпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательнымипотребностям

и,направленнойнакоррекциюи/иликомпенсациюнедостатковвфизическомилипсихическомраз

витиидляуспешногоосвоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы,профессиональногоса

моопределения,социализации,обеспеченияпсихологическойустойчивостистаршеклассников. 

Цельопределяет задачи: 

– выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ,инвалидов,атакже

подростков,попавшихвтрудную жизненнуюситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов)

 ипрохожденияитоговойаттестации; 

– коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,когнитивн

ых,коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочнойи 

внеурочнойдеятельности; 

– выявлениепрофессиональныхсклонностей,интересовподростковсособымиобразовател

ьнымипотребностями;проведениеработыпоихпрофессиональномуконсультированию,

 профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальнымиработниками, атакжепотенциальнымиработодателями; 

– проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированныхкоррекционныхмероприятий,включающихиспользованиеиндивидуальныхм

етодов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятийподруководствомспециалистов 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативноеиинформационно-просветительское–

способствуютосвоениюобучающимисясособымиобразовательнымипотребностямиосновнойо

бразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,компенсацииимеющихсянарушений 
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развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.Данные 

направления раскрываются содержательно в разныхорганизационных 

формахдеятельностиобразовательной организации. 

Характеристикасодержания 

Диагностическоенаправлениеработывключаетвыявлениехарактераисущностинарушен

ийуподростковсОВЗиинвалидов,определениеихособыхобразовательныхпотребностей(общих

испецифических).Такжеизучаютсяособыеобразовательныепотребностиобучающихся,попавш

ихвтруднуюжизненнуюситуацию. 

Диагностическоенаправлениекоррекционнойработывобразовательнойорганизации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 

специальныйпсихолог,логопед,дефектолог-олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоенияимиосновной образовательнойпрограммы,основныетрудности. 

Специалистыпроводятдиагностикунарушенийидифференцированноеопределениеособ

ыхобразовательныхпотребностейшкольниковсОВЗ,инвалидов,атакжеподростков,попавшихвт

руднуюжизненнуюситуацию,вначалеивконцеучебногогода.Взависимостиотсоставаобучающи

хсясОВЗвобразовательнойорганизациикдиагностическойработепривлекаются 

разныеспециалисты. 

ВсвоейработеспециалистыориентируютсяназаключениеПМПКостатусеобучающихсяс

ОВЗинаиндивидуальную программуреабилитацииинвалидов(ИПР). 

Коррекционно-

развивающеенаправлениеработыпозволяетпреодолеть(компенсировать)илиминимизироватьн

едостаткипсихическогои/илифизическогоразвития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной 

деятельностиивариативномувзаимодействиювполикультурномобществе.Дляэтогоразличным

испециалистами(психологом,логопедом,дефектологом,социальнымпедагогомидр.)разрабатыв

аются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год),чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочиекоррекционныепрограммыявляютсявариативнымигибкиминструментомПКР. 

КоррекционноенаправлениеПКРосуществляетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятел

ьности. 

Вурочнойдеятельностиэтаработапроводитсячастичноучителями-

предметниками.Целенаправленнаяреализацияданногонаправленияпроводитсягруппойспециа

листоворганизации:логопедом,психологом(принеобходимости—сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, 

проводяткоррекционнуюработувовнеурочнойдеятельности.Вместестемвслучаенеобходимост

и они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор,сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнятьодноклассникиподростковсособымиобразовательнымипотребностями,помогаяшко

льникамвпередвижениипозданиюикабинетам.Этадеятельностьможетосуществлятьсянаоснове

волонтерства. 

Коррекционнаяработасобучающимисяснарушениямиречи,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития,саутистическимипроявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповыхкоррекционныхзанятий:«Развитиеустнойиписьменнойречи,коммуникации»,  

«Социально-бытоваяориентировка»,«Ритмика»,«Развитиеэмоционально-волевойсферы». 

Дляслабослышащихподростков,кромеперечисленныхзанятий,обязательныиндивидуал

ьныезанятияпоразвитиюслухаиформированиюпроизношения. 

Дляслабовидящихучениковнеобходимопроведениеиндивидуальнойиподгрупповойкор
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рекционнойработыпоразвитиюзрительноговосприятияиохранезрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

спсихологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированиюстрессоустойчивогоповедения,попреодолениюфобийимоделированиювозмож

ныхвариантоврешенияпроблемразличногохарактера(личностных,межличностных,социальны

хидр.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесноесотрудничествовсехспециалистовипедагогов,атакжеродителей,представителейадминис

трации,органовопекиипопечительстваидругих социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения,динамикипродвиженияврамкахосвоенияосновнойпрограммыобучения(какположит

ельной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестациивыносятсянаобсуждениепсихолого-

педагогическогоконсилиумаорганизации,методическихобъединенийи ПМПК 

Консультативноенаправлениеработырешаетзадачиконструктивноговзаимодействияпед

агоговиспециалистовпосозданиюблагоприятныхусловийдляобученияикомпенсациинедостатк

овстаршеклассниковсОВЗ,отбораиадаптациисодержанияихобучения,прослеживаниядинамик

иихразвитияипроведениясвоевременногопересмотраисовершенствованияпрограммыкоррекци

оннойработы;непрерывногосопровождениясемейобучающихсясОВЗ,включенияихвактивноес

отрудничествоспедагогами и специалистами: 

– Консультативноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группойспециалистов: 

логопедом,психологом,дефектологом,социальным педагогом. 

– Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников.Данн

оенаправлениекасаетсяобсуждениявопросовуспеваемостииповеденияподростков,выбораиотб

оранеобходимыхприемов,способствующихоптимизацииегообучения.Вотдельныхслучаяхпеда

гогможетпредложитьметодическуюконсультациюввидерекомендаций(поизучениюотдельных

разделовпрограммы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрациейшколыиродителями.Работаспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситу

ацийи 

стратегийвзаимодействия.Работапсихологасошкольнойадминистрациейвключаетпросветител

ьскуюиконсультативнуюдеятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекциюимеющихсяушкольниковпроблем—

академическихиличностных.Крометого,психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределениюстаршеклассников 

сособымиобразовательнымипотребностями. 

– ЛогопедреализуетконсультативноенаправлениеПКРвработесподросткамиснару

шениямиречи,ихродителями,педагогами,сошкольнойадминистрацией(по запросу). 

– Входеконсультацийсподросткамиснарушениямиречииродителямиспециалисти

нформируетихобосновныхнаправленияхлогопедическойработы,еерезультатах; рассказывает 

о динамике речевого развития школьников, их затруднениях 

ипредлагаетрекомендациипопреодолениюречевыхнедостатков. 

– Консультативнаяработалогопедаспедагогамивключает:обсуждениединамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в 

томчислеречевой;выработкуобщихстратегийвзаимодействиясучителямиидругимиспециалист

ами; определение возможности и целесообразности использования методов иприемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебниковиучебныхпособий(принеобходимости). 

– Консультативнаяработасадминистрациейшколыпроводитсяпривозникающихво
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просахтеоретическогоипрактическогохарактераоспецификеобразованияивоспитанияподростк

ов сОВЗ. 

– Дефектологреализуетконсультативнуюдеятельностьвработесродителями,педаг

огами-

предметниками,психологом,логопедомишкольнойадминистрациейповопросамобученияивосп

итанияподростковссенсорными(слуховыми,зрительными)ипознавательныминарушениями.Вр

аботесродителямиобсуждаются причины академическихзатрудненийэтихобучающихся и 

предлагаютсяиндивидуальноориентированныерекомендациипоихпреодолению;обсуждаетсяд

инамика успеваемости школьниковсОВЗ(как положительная,такиотрицательная). 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованиюдополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативноенаправление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и 

адаптациипрограммногоматериала. 

Информационно-просветительскоенаправлениеработыспособствуетрасширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностяхлюдей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные 

вариантыразрешениясложныхжизненныхситуаций. 

Данноенаправлениеспециалистыреализуютнаметодическихобъединениях,родительски

хсобраниях,педагогическихсоветахввидесообщений,презентацийидокладов,атакжепсихологи

ческихтренингов(психолог)илекций(логопед,дефектолог). 

Направлениякоррекционнойработыреализуютсявурочнойивнеурочнойдеятельности. 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

сограниченнымивозможностями здоровья иинвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымипедагогамицелесообразновключитьследу

ющихспециалистов:педагога-психолога,учителя-логопеда,учителя-

дефектолога(олигофренопедагога,сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКРможетбытьразработанарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно:нап

одготовительномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечение 

коррекционнойработы,анализируетсясоставобучающихсясОВЗвобразовательнойорганизации

(втомчисле–

инвалидов,такжешкольников,попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию),ихособыеобразовате

льныепотребности;сопоставляютсярезультатыобученияэтихподростковнапредыдущемуровне

образования;создается(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 

по обучению 

данныхкатегорийобучающихсясОВЗ,инвалидов,атакжесошкольниками,попавшимивсложную

жизненную ситуацию. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияобучающихся

сограниченнымивозможностямиздоровья,организацияимеханизмреализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результатыкоррекционнойработы,описываютсяспециальныетребованиякусловиямреализации

ПКР.Особенностисодержанияиндивидуально-

ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьныхконсилиумах,методическихобъединенияхгрупппедагоговиспециалистов,работающ

ихсподростками с ОВЗ; принимается итоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизациицелесообразносозданиеслужбыкомп

лексногопсихолого-медико-
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социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченными 

возможностямиздоровья. 

Психолого-медико-

социальнаяпомощьоказываетсяобучающимсянаоснованиизаявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных 

представителей).НеобходимымусловиемявляютсярекомендацииПМПКиналичиеИПР(дляинв

алидов). 

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровь

я,инвалидовишкольников,попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию,обеспечиваютсяспециали

стамиобразовательнойорганизации(педагогом-

психологом,медицинскимработником,социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируютсялокальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ееуставом;реализуютсяпреимущественно 

вовнеурочной деятельности. 

Тесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговобразовательнойорганизации

,представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей)являетсяоднимизуслови

йуспешностикомплексногосопровожденияиподдержкиподростков. 

Медицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностям

и здоровья в образовательной организации осуществляются медицинскимработником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия 

вобразовательнойорганизациимедицинскогоработникаадминистрациязаключаетсмедицински

м учреждениемдоговорнаоказаниемедицинскихуслуг. 

Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковсограниченнымивозможностями здоровья в 

общеобразовательной организации осуществляет социальныйпедагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всехобучающихся,охрануихжизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольнико

в комфортной и безопасной образовательной среды.Целесообразно 

участиесоциальногопедагогавпроведениипрофилактическойиинформационно-

просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольниковсОВЗ,ввыборепрофессиональн

ыхсклонностей иинтересов.Социальный 

педагогвзаимодействуетсоспециалистамиорганизации,спедагогамикласса,вслучаенеобходимо

сти–

смедицинскимработником,атакжесродителями(законнымипредставителями),специалистамис

оциальныхслужб,органамиисполнительнойвластипозащитеправдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровьяможетосуществлятьсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсих

ологическойслужбы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучениюи 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

того,однимизнаправленийдеятельностипедагога-

психологанаданномуровнеобученияявляетсяпсихологическаяподготовкашкольниковкпрохож

дениюитоговойаттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах.Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия 

сосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на 
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сохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздоровьяобучающихсясограниченнымиво

зможностямиздоровья. 

Помимоработысошкольникамипедагог-

психологможетпроводитьконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродит

елямиповопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течениегодапедагог-психолог(психолог)осуществляетинформационно-

просветительскуюработу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведениеобучающихсеминаров и тренингов. 

Значительнаярольворганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗпринадлежитпсихолого-

педагогическомуконсилиумуобразовательнойорганизации(ППк).Егоцель–

уточнениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗишкольников,попавшихвс

ложнуюжизненнуюситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической).Помощьзаключаетсявразработкерекомендацийпообучениюивоспитанию;вс

оставлениивслучаенеобходимостииндивидуальнойпрограммыобучения;ввыбореспециальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебногопредметногоматериала.Специалистыконсилиумаследятзадинамикойпродвиженияшк

ольников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиепрограммыкоррекционнойработы;рассматр

иваютспорныеиконфликтныеслучаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебныхпособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представительадминистрации.Родителиуведомляютсяо проведенииППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз 

вмесяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников 

вследующихслучаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученикас 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том 

числеразработки рабочейпрограммыкоррекционнойработы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога 

и(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических 

иповеденческихпроблем сцелью ихустранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

цельюмониторингадинамикишкольникаивыработкирекомендацийподальнейшемуобучению; 

– диагностикивнештатных (конфликтных)случаях. 

Формыобследованияучениковмогутварьироваться:групповая,подгрупповая,индивидуа

льная. 

Вслучаяхвыявленияизменениявпсихическоми/илифизическомсостоянииобучающегося

сОВЗ,сохраняющихсяунегопроблемвосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыврабочую

коррекционнуюпрограммувносятсякоррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследованияконкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяютсяключевыезвеньякомплексныхкоррекционныхмероприятийинеобходимостьвари

ативныхиндивидуальныхплановобученияобучающихсясОВЗиподростков,попавшихвтрудную 

жизненнуюситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровожденияи 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматриваетсоздание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических,программно-методических,материально-технических,информационных. 

Образовательнаяорганизацияприотсутствиинеобходимыхусловий(кадровых,материаль

но-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексногопсихолого-
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медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоров

ьянаосновесетевоговзаимодействиясразличнымиорганизациями:медицинскимиучреждениям

и;центрамипсихолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными 

организациями,реализующимиадаптированныеосновныеобразовательныепрограммы,и др. 

2.4.4 Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюистратегическую

направленностьработыучителей,специалистоввобластикоррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинскихработников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

ирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействиипедагоговразличногопрофиля(учителей,

социальныхпедагогов,педагоговдополнительногообразованияидр.)испециалистов:дефектолог

ов(логопеда,олигофренопедагога,тифлопедагога,сурдопедагога),психологов,медицинскихраб

отниковвнутриорганизаций,осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистовразличногопрофиля(втомчисле–

вобразовательныххолдингах);всетевомвзаимодействиипедагоговиспециалистовсорганизация

ми,реализующимиадаптированные программы обучения,с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;ссемьей;сдругимиинститутамиобщества(п

рофессиональнымиобразовательнымиорганизациями,образовательнымиорганизациямивысше

гообразования;организациямидополнительногообразования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельность,совместноразрабатываютиутверждаютпрогра

ммы,обеспечивающиекоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию(ихвид,уровень,

направленность). 

Программакоррекционнойработыдолжнабытьотраженавучебномпланеосвоенияосновн

ойобразовательнойпрограммы—вобязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательных отношений. 

Вобязательнойчастиучебногопланакоррекционнаяработареализуетсяприосвоениисоде

ржанияосновнойобразовательнойпрограммывучебнойурочнойдеятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-

развивающиезадачинакаждомуроке,спомощьюспециалистовосуществлятьотборсодержанияуч

ебногоматериала(собязательнымучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяс

ОВЗ),использовать специальныеметодыи приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятсяпоиндивидуальноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммамвучебной

внеурочнойдеятельности. 

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализациякоррекцион

нойработывучебнойурочнойдеятельностиможетосуществлятьсяприналичии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися сосходныминарушениями из 

разныхклассовпараллели. 

Эта работа также проводитсявучебнойвнеурочнойдеятельностивразличныхгруппах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам),отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающихсясверстников.Например,у

чебныезанятия по одномуилиподвачасавнеделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытоваяориентировка»,«Развитие мимикиипантомимики»; 

– дляобучающихсяснарушениямиречи,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития–учебныезанятия«Развитиеречи», 

«Русскаясловесность»,«Культураречи»,«Стилистикатекста»;вкурслитературывключается 

модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательнойорганизации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 
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программамвнеурочнойдеятельностиразныхвидов(познавательнаядеятельность,проблемно-

ценностноеобщение,досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественноетворчество,социальноетвор

чество(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность),трудовая(производственная)

деятельность,спортивно-оздоровительнаядеятельность,туристско-

краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиестарше

классниковсОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей(законныхпредставителей)разрабатываютиндивидуальныеучебныепланысцельюраз

витияпотенциалашкольников. 

2.4.5 Планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразовательными 

потребностями, в том числес ограниченными возможностямиздоровьяи инвалидами 

В итоге проведения коррекционнойработы обучающиеся сОВЗ 

вдостаточноймереосваивают основнуюобразовательную программуФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровнесреднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональномуобразованиюидостаточныеспособностиксамопознанию,саморазвитию,са

моопределению. 

Планируется преодоление,компенсацияилиминимизацияимеющихсяуподростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

икоммуникативныхкомпетенций,чтопозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательную

программу,успешнопройтиитоговуюаттестациюипродолжитьобучениеввыбранныхпрофессио

нальныхобразовательныхорганизацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 

– сформированнаямотивацияктруду; 

– ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 

– адекватнаясамооценкаиоценкаокружающихлюдей; 

– сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхкачес

тв; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находить общиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

– пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,нарко

тиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственныхвозможностей по реализациижизненныхпланов; 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосмысленногопринятияценн

остейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

– продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективноеразрешениеипредотвращение конфликтов; 

– овладениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыками разрешенияпроблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способоврешенияпрактическихзадач,применения различныхметодовпознания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

илиспомощью;критическоеоцениваниеиинтерпретацияинформацииизразличныхисточников; 

– овладениеязыковымисредствами,умениямиихадекватногоиспользованиявцелях

общения,устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммывысказывания,ееоформле
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ния; 

– определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обученияи/илипрофессиональной деятельностишкольников сОВЗ. 

ОбучающиесясОВЗдостигаютпредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательн

ой программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимостиотихиндивидуальныхспособностей,видаивыраженностиособыхобразовательных

потребностей,атакже успешностипроведенной коррекционнойработы. 

НабазовомуровнеобучающиесясОВЗовладеваютобщеобразовательнымииобщекультур

нымикомпетенциямиврамкахпредметных областейООПСОО. 

Науглубленномуровне,ориентированномпреимущественнонаподготовкукпоследующе

мупрофессиональномуобразованию,старшеклассникисОВЗдостигаютпредметныхрезультатов

путемболееглубокого,чемэтопредусматриваетсябазовымкурсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, 

присущихданномуучебномупредмету(предметам). 

Предметныерезультатыосвоенияинтегрированныхучебныхпредметовориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культурыобучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий наметапредметнойоснове. 

Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностейобучающ

ихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточнодифференцированныйхарактеросвоения имипредметныхрезультатов. 

Предметныерезультаты: 

– освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированн

ойучебнойдеятельностиивысокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхивозможностях; 

– освоениепрограммыучебныхпредметовнабазовомуровнеприсформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых,эмоционально-

волевыхвозможностях; 

– освоениеэлементовучебныхпредметовнабазовомуровнеиэлементовинтегрирова

нныхучебныхпредметов(подростки скогнитивныминарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

сОВЗобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования.ВыпускникиXI(XII)классовсОВ

Зимеютправодобровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний—единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого,старшеклассники,имеющиестатус«ограниченныевозможностиздоровья»илиинвалиднос

ть, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданныхусловиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговойаттестациинеудовлетворительныерезультаты,атакжешкольники,освоившиечастьобр

азовательнойпрограммысреднегообщегообразованияи(или)отчисленныеизобразовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

пообразцу,разработанномуобразовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1 Учебный план АООП СОО НОДА 

   

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Цель: реализация учебного плана на основе введения в его школьный компонент предметов 

общеобразовательного общеразвивающего характера с целью формирования всесторонне 

развитой личности, готовой к самоопределению. 

 

Основные задачи:  
- формирование умений творческой деятельности, элементов теоретического мышления;  
- cоздать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями построения образовательных программ;  
- обеспечить профильное изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего 

образования;  
- способствовать равному доступу к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями и расширению возможностей социализации обучающихся;  
- развивать   функциональную   грамотность   и   социальную   адаптацию  

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  
Для решения поставленных задач в учебном плане осуществляется распределение часов 

инвариативной части, регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

 

Ожидаемые результаты  
- среднее общее образование (10-11 класс) -достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика МБОУ СОШ №21 имени летчика 

Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район  
В МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской осуществляется 

профильное обучение в 10 и 11 классе. В 10-11 классе открыт гуманитарный профиль социально-

педагогической направленности с одной группой обучения. Ярославцев Кирилл учится в   группе, 
где профильные предметы: русский язык, математика, физика, биология.  

 

Реализуемые основные образовательные программы  
В МБОУ СОШ № 21 реализуется ООП СОО (ФГОС ООО), утвержденная 31.08.2020г., 

срок реализации – 2 года  
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 года) – 

обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения, 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 
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Нормативная база для разработки учебного плана  
 В 2021-2022 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район, реализующий основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования составлен в соответствии со следующими основными 

федеральными и региональными нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г.  № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г.№712; 

-  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г.);  

 - Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 
элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных 
процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее ФУМО) (протокол от 12.04.2021 
г.№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Федеральный институт педагогических измерений». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  «Об 
утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»   

 - Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 
приказ Минпросвещения Россиии от 23 декабря 2020 г. №766); 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным  
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) и Уставом МБОУ 
СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район. 

Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 34 учебные недели. 
Обучение в 10-11 классах ведется по полугодиям (1, 2-е полугодия). Максимально 

допустимая нагрузка обучающихся: 37 часов. Обучение организовано в первую смену.  

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) - до 

3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
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учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от 

22.11.2019 №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. № 345»).   

 

 

№ Авторы и наименование учебника  Издательство  

п/п  Класс   

 Русский язык    

1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

10 Русское слово 

 

Русский язык (базовый уровень) 

 

    

2 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

11 Русское слово 

 

Русский язык. 

 

    

 Литература    

3 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. Литература. В 2 

10 Просвещение 

 

Частях 

 

    

4 

Коровин В.И. Литература. 11 класс.  В 2 частях.  

11 

Просвещение  

   

    

 Иностранный язык (английский)    

5 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 

10 класс (базовый уровень) 10 Просвещение 

 

 

  

6 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 

11 класс (базовый уровень 11 Просвещение  

 История    

7 

Сороко-Цюпа О.С.,История. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и углублѐнный уровни) 10-11 Просвещение  

8 ГориновМ .М. Данилов А.А., Моруков  Просвещение  

 География    

9 Максаковский В.П.География 10-11 Просвещение  

 Обществознание    

10 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 10 Просвещение  

11 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. Базовый уровень 11 Просвещение  

 Экономика    

12 

Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 классов. Базовый 

уровень. 10-11 

"ВИТА- 

ПРЕСС"  

     

13 Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный. 10-11 Дрофа  

 Право    

14 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углубленный 

уровни 10-11 Дрофа  
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 Математика, алгебра, геометрия    

15 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 Просвещение  

16 АтанасянЛ.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 10-11 кл. 10 Просвещение  

 Информатика    

17 Семакин И.Г., ХеннерЕ.К. Информатика и ИКТ. 10 «БИНОМ»  

 Базовый уровень.    

     

18 Семакин И.Г., ХеннерЕ.К. Информатика и ИКТ. 11    «БИНОМ»  

 Базовый уровень.    

 Физика    

19 ГрачѐвА.В., ПогожевВ.А., Вишнякова Е.А. Физика. 10 Вентана-Граф  

20 ГрачѐвА.В., ПогожевВ.А., Вишнякова Е.А. Физика. 11 Вентана-Граф  

 Химия    

21 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., ТеренинВ.И. и др./Под ред. Лунина 

В.В. 10 Дрофа  

22 

     Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., ТеренинВ.И. и др./Под ред. 

Лунина В.В. 11 Дрофа  

 Биология    

23 СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 10 Дрофа  

24 СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 11 Вентана-Граф  

 Астрономия    

25 ЧаругинВ.М. Астрономия 10-11 Просвещение  

 Физическая культура    

26 Лях В.И., ЗданевичА.А. Физическая культура. 10-11 Просвещение  

 ОБЖ    

27 

С.В. Ким, В.А. Горский Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 Вентана-Граф 

 

 

 

 

 Кубановедение    

28 Зайцев А.А. и др. Кубановедение. 10 кл. (ФГОС, ИКС) 10 

ОИПЦ 

Перспективы 

образования 

 

 

 

29 

Зайцев А.А., Морозова Е.В.и др. Кубановедение. 11 кл. (ФГОС, 

ИКС)  

11 

ОИПЦ 

Перспективы 

Образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Региональная специфика учебного плана 

 
Региональной спецификой учебного плана является:  
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- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений;  

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в XI классе в 
объеме 1 час в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения 

  

Профильное обучение осуществляется в 10-11 классе.  
 

В 10-11 классе открыт гуманитарный профиль социально-педагогической направленности с 
одной группой обучения, где  профильные предметы: русский язык, математика, физика, биология.  

 

 

Элективные учебные предметы  
Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными предметами, 

направленными на изучение учебных предметов на углубленном уровне, ориентацию на будущую 

сферу профессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, основанных на изучении намерений и предпочтений учащихся и их родителей: 
 

 

             

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для X-XI класса  
Приложение 1. Таблица - сетка  часов индивидуального учебного плана ученика 11 класса 

МБОУ СОШ №  21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район для 10-11  класса гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности по ФГОС среднего общего образования  на 2021-2022 учебный год 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы 
Ясенской МО Ейский район и осуществления текущего контроля их успеваемости», утвержденным 
31.08.2021г., протокол педагогического совета № 1 в следующих формах: 

  
Классы Сроки проведения Предметы Формы проведения 

11 IVчетверть русский язык сочинение-рассуждение по 

заданному тексту, 

контрольное тестирование 

11 IIчетверть Литература итоговое сочинение 

11 профильный класс 10 класс 11 класс 

 2020-2021уч.г. 2021-2022 уч.г. 
социально-педагогическая направленность 

на изучение учебного  

предмета региональной  

специфики Кубановедение 1ч           1ч 

на изучение 
дополнительного  учебного  
предмета 

Индивидуальный проект          2ч  

Избранные вопросы математики  1ч 

Всего:           3ч            2ч 
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(IIIчетверть, 

IVчетверть) 

 

сочинение-рассуждение 

IVчетверть 

11 III-IVчетверть иностранный язык 

(английский) 

контроль навыков письма, 

устной речи, чтения, 

говорения, аудирования, 

проект 

IVчетверть История тест, проверочная работа 

IVчетверть География практическая работа 

IVчетверть обществознание  зачет, тест, проверочная 

работа  

IVчетверть экономика, право тест, проверочная работа 

IVчетверть Математика контрольная работа 

IVчетверть информатика практическая работа, 

контрольная работа 

IVчетверть Физика контрольная работа 

IVчетверть Химия практическая работа, 

контрольная работа 

IVчетверть Биология практическая работа, 

проверочная работа 

11 

IVчетверть физическая культура зачет 

IVчетверть ОБЖ зачет, тест, практическая 

работа 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э 
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Таблица - сетка  часов  индивидуального учебного плана ученика 11 класса  

МБОУ СОШ №  21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район для 10-11  класса гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности по ФГОС среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

10 класс 

 (2020-2021уч.год) 
11 класс 

  (2021-2022уч.год) 

 

Обязательная часть 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень  

Русский язык и 
литература 

Русский язык   2(НД) 

1(ЧИ) 
 2(НД) 

1(ЧИ) 

6 

Литература  2(НД) 

1(ЧИ) 

 2(НД) 

1(ЧИ) 
 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  

3 (ДОТ)  1(НД) 

2(ЧИ) 
 6 

Общественные 

науки 

История  2 (ЧИ)  2 (НД)  4 

География 1 (ЧИ)  0,5 (ЧИ) 

0,5(НД) 

 2 

Обществознание  2 (ДОТ)  2 (ДОТ)  4 

Экономика  0,5 (ЧИ)    0,5 

Право   0,5 

(ДОТ) 

   0,5 

Математика и 

информатика 

Математика   3 (ЧИ) 

3(НД) 
 3 (ЧИ) 

3(НД) 

12 

Информатика  0,5 (ЧИ) 

0,5 (НД) 

 0,5 (ЧИ) 

0,5 (НД) 
 2 

Естественные 

науки 

Физика   4(ЧИ) 

1(НД) 
 4(ЧИ) 

1(НД) 

10 

Химия  0,5 (ЧИ) 
0,5(НД) 

 0,5 (ЧИ) 
0,5(НД) 

 2 

Биология   2 (ЧИ) 

1(НД) 
 3 (ДОТ) 6 

Астрономия  0,75(ЧИ) 

0,25(НД) 

   1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1,75 (ЧИ) 

0,25(НД) 

 2,75 (ЧИ) 

0,25(НД) 

 5 

ОБЖ 0,75 (ЧИ) 

0,25 (НД) 

 0,75 (ЧИ) 

0,25 (НД) 

 2 

Экология       

Итого 
при 5-дневной неделе    

при 6-дневной неделе 35 34 69 

Часть, 
формируемая 

Кубановедение  
0,25 (ЧИ) 

0,75 (НД) 
0,75 (ЧИ) 

0,25 (НД) 

2 
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участниками 
образовательных 
отношений  

Индивидуальный 

проект  

0,25 (ЧИ) 

0,75 (НД) 
 1 

Итого 
при 5-дневной неделе    

при 6-дневной неделе 2 1 3 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная 
нагрузка, 
СанПиН2.4.2.2821-
10 

при 5-дневной неделе    

при 6-дневной неделе 37 35 72 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
   

Коррекционно-

развивающая область 

Развитие 

познавательных 

процессов 

1 (НД) 

 
1 (ДОТ) 2 

Двигательная 

коррекция 

1(ЧИ) 

1(НД) 

1(ЧИ) 

1(НД) 
4 

Формула успеха 1(НД) 1(НД) 2 

Координация 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

1(ЧИ) 1(ЧИ) 2 

Итого 

при 5-дневной 

неделе 
   

при 6-дневной 

неделе 
5 5 10 

     

  

 Внеурочная деятельность 

 

№ 

пп 

Направления 

 

Название программы 

(курса) 

Количество часов в неделю 

НД ЧИ ДОТ всего 

школа базовая 

школа 

1 Спортивно-

оздоровительное 

     

2 Духовно-

нравственное 

     

3 Социальное «Волонтеры 21 века» 0,25 0,75  1 

4 Общеинтеллекту

альное 

     

5 Общекультурное      

Итого: 0,25 0,75  1 

 

 

Список литературы, используемой при дистанционном обучении  

в базовой школе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г 

Ейска муниципального образования Ейский район 
название образовательной организации  

на 2021-2022 учебный год 
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№ п/п Название предмета класс Автор, издательство, год издания 

1 

Биология 11 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

ДРОФА 

2018 

2 

Обществознание 11 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н.  Просвещение 

2018 

 
 
 

3.2 План внеурочной деятельности АООП НОДА  
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №21 имени лётчика И.Щипанова 

ст.Ясенской  МО Ейский район обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классу.   

 

При разработке плана использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29декабря 

2012 г.;  

          2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) 

3.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

5. Санитарные правила СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования".  

           7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандартсреднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413. 

Региональный уровень 

1.Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 09.04.2010 г. 

№1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

2.Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 г. 

№47-15091/15-14  «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края». 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0


315  

3.Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

среднего общего образования; 

        4. Устав МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский 

район. 

        5. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 21 

имени лётчика И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский район 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

         План организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках 

которых реализуются 5 направлений деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии;  

2. Турпоходы, турслёты; 

3. Секции;  

4. Школьные научно-практические конференции;  

5. Школьное научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования, спартакиады;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические 

работники (классные руководители,  педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 



316  

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 

 

Содержание и формы внеурочной деятельности: 

 

Направления Название 

курсов, 

объединений 

Формы  

реализации ВД 

Планируемые результаты 

Спортивно-

оздоровительное  

Объединение 

«Шахматы. 

Профиль» 

 

Спортивный 

клуб «Азовец» 

 

Секция «Самбо в 

школу» 

 

 

Соревнования,  

участие в 

школьных, 

муниципальных и 

краевых 

соревнованиях по 

гиревому спорту, 

допризывной 

молодежи 

Способность развивать 

физическую составляющую 

здоровья, формирования 

навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

Общекультурное   Педагогический 

клуб  «Деловая 

речь. Деловое 

письмо» 

Концерты, 

конкурсы, 

тематические 

линейки, 

экскурсии, 

соревнования, 

радиолинейки, 

конференции 

-формирования коммуни-

кативной, этической, 

социальной, гражданской 

компетентности;  

-формирования социокуль-

турной идентичности 

формирования 

познавательной мотивации и 

интересов обучающихся, их 

готовности и  способности к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности с обществом и 

окружающими  

людьми. 

Духовно-

нравственное  

Объединение 

«Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

при изучении 

обществознания

» 

Викторины, 

виртуальные 

экскурсии, 

посещение 

выставок, музеев, 

тематические 

классные часы 

-приобретение социальных 

знаний(об общественных 

нормах, устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 
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жизни; 

- принятие и освоение 

традиций, ценностей, формы 

культурно- исторической, 

социальной и духовной 

жизни своей страны; 

-формирование гражданского 

самосознания и чувства 

патриотизма; 

-формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре народов России. 

Общеинтеллектуа-

льное  

Объединение 

учащихся  

«КВН» и «Что? 

Где? Когда?» 

 

 

Конкурсы, защита 

проектов, 

исследовательских 

работ, кружки, 

факультативы, 

научное общество 

учащихся, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции, 

интеллектуальные 

марафоны). 

- осознанное ценностное 

отношение к 

интеллектуально-

познавательной деятельности 

и творчеству;  

- сформированная мотивация 

к самореализации в 

творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- 

практической деятельности; 

 -сформированные 

компетенции познавательной 

деятельности: постановка и 

решение познавательных 

задач;  

- нестандартные решения, 

овладение 

информационными 

технологиями (поиск, 

переработка, выдача 

информации); 

 - развитие познавательных 

процессов: восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

 - способность учащихся 

самостоятельно продвигаться 

в своем развитии, 

выстраивать свою 

образовательную траекторию 

Социальное   Кружок 

«Противодей-

ствие 

терроризму» 

 

Объединение 

«Профессиона-

льное 

Тренинги, круглые 

столы, игры, 

релаксация, 

коррекционные 

занятия, 

социальные акции 

-овладение получения 

социального опыта,  

самостоятельного 

социального действия;  

-приобщения к 

общекультурным и 

национальным ценностям, 

информационным 
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самоопределени

е» 

 

Социальная 

практика 

«Волонтер-21» 

технологиям; 

- достижение учащимися 

необходимого для жизни в 

обществе, социуме 

социального опыта,  

-сотрудничество, 

толерантность, уважение и 

принятие другого, 

социальная мобильность;  

- умение коммуникативно 

взаимодействовать с 

окружающими людьми, 

овладение социокультур-

ными нормами поведения  

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

для 11 класса МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипанова  ст.Ясенской МО Ейский район, 

реализующий  

ФГОС СОО в 2021 – 2022 учебном году. 

10 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации занятий Количество 

часов по 

программе 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Шахматы. 

Профиль» 

1 

 

Стрелец Ф.Ф.  

Клуб «Азовец»  1 Попов В.С. 

Секция «Самбо в школу» 1 Стрелец Ф.Ф. 

Духовно-нравственное Объединение «Проектно-

исследовательская деятельность 

при изучении обществознания» 

1 Грабар Е.Б. 

Общекультурное Педагогический клуб  «Деловая 

речь. Деловое письмо» 

1 Глуходед Л.В. 

Объединение «Основы 

финансовой грамотности» 

1 Пономарев В.С. 

Общеинтеллектуальное Объединение «Интеллектуал» 

(игра «Что? Где? Когда?» и 

«КВН») 

          1 Гордиенко Е.С. 

Социальное  Кружок «Противодействие 

терроризму» 

1 Пономарев В.С. 

Социальная практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 Ярославцева 

О.В. 

Объединение «Школа 1 Уймина Л.С. 
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волонтера» 

Итого  10  

За год  340  

 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 10 класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  

на 2021 – 2023  учебный  год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

X 

2021-2022 

XI 

2022-2023 

спортивно-оздоровительное 

Объединение «Шахматы. 

Профиль» 

1 1 

Клуб «Азовец» 1 1 

Секция «Самбо в школу» 1 1 

духовно-нравственное 

Объединение «Проектно-

исследовательская деятельность 

при изучении обществознания» 

1 1 

общекультурное 
Педагогический клуб  «Деловая 

речь. Деловое письмо» 

1 

 

1 

 
Объединение «Основы 

финансовой грамотности» 

1 1 

общеинтеллектуальное 

Объединение «Интеллектуал» 

(игра «Что? Где? Когда?» и 

«КВН») 

 

1 1 

 

 

Социальное 

 Кружок «Противодействие 

терроризму» 

1 1 

Социальная практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 1 

Объединение «Школа волонтера» 1 1 

Всего по классам: 10 10 

Итого: 340 340 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

для 11 класса МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И.Щипанова  ст.Ясенской МО Ейский район, 

реализующий  
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ФГОС СОО в 2021 – 2022 учебном году. 

11 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации занятий Количество 

часов по 

программе 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

Объединение «Шахматы. 

Профиль» 

1 

 

Стрелец Ф.Ф.  

Клуб «Азовец»  1 Попов В.С. 

Духовно-нравственное Объединение «Проектно-

исследовательская деятельность 

при изучении обществознания» 

1 Грабар Е.Б. 

Общекультурное Педагогический клуб  «Деловая 

речь. Деловое письмо» 

2 Мицкевич Г.В. 

Общеинтеллектуальное Объединение «Интеллектуал» 

(игра «Что? Где? Когда?») 

 

1 Гордиенко Е.С. 

 Интеллектуальные игры 

(Объединение «КВН») 

1 Гордиенко Е.С. 

Социальное  Кружок «Противодействие 

терроризму» 

1 Пономарев В.С. 

Социальная практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 Ярославцева 

О.В. 

Объединение «Школа 

волонтера» 

1 Уймина Л.С. 

Итого  10  

За год  340  

 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 11 класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  

на 2021 – 2022  учебный  год 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

X 

2020-2021 

XI 

2021-2022 

спортивно-оздоровительное 

Объединение «Шахматы. 

Профиль» 

1 1 

Клуб «Азовец» 1 1 
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духовно-нравственное 

Объединение «Проектно-

исследовательская деятельность 

при изучении обществознания» 

1 1 

общекультурное 
Педагогический клуб  «Деловая 

речь. Деловое письмо» 

2 

 

2 

общеинтеллектуальное 

Объединение «Интеллектуал» 

(игра «Что? Где? Когда?») 

 

1 1 

 

 

Интеллектуальные игры 

(Объединение «КВН») 

1 1 

Социальное 

 Кружок «Противодействие 

терроризму» 

1 1 

Социальная практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 1 

Социальная практика «Волонтер-

21» 

1  

 Объединение «Школа волонтера»  1 

Всего по классам: 10 10 

Итого: 340 340 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 10-11 класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  

на 2021 – 2022  учебный  год 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

X 

 

XI 

 

спортивно-оздоровительное 

Объединение «Шахматы. 

Профиль» 

1 

 

1 

Клуб «Азовец»  1 1 

Секция «Самбо в школу» 1  

духовно-нравственное 

Объединение «Проектно-

исследовательская деятельность 

при изучении обществознания» 

1 1 

общекультурное 

Педагогический клуб  «Деловая 

речь. Деловое письмо» 

1 2 

Объединение «Основы 

финансовой грамотности» 

1  
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Общеинтеллектуальное 
Объединение «Интеллектуал» 

(игра «Что? Где? Когда?» и 

«КВН») 

1 2 

Социальное 

 Кружок «Противодействие 

терроризму» 

1 1 

 

 

Социальная практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 1 

Объединение «Школа волонтера» 1 1 

Всего по классам: 10 10 

Итого: 340 340 

 

 

Формат реализации 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности – ежедневные занятия в течение недели. 

На интенсивы выносятся объединение «Школа волонтера», спортивный клуб «Азовец» и 

интеллектуальные игры (Объединение «КВН» и игры «Что? Где? Когда?»)   в 10-11 классах. 

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного года 

в 10-11 классах  не менее 34 учебных недель. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует 

требованиям требованиям  СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к  

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

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

Программно-методическое обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС, включает:  

 учебную  литературу, рекомендованную (допущенную) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы 

 

Направление  Форма организации 

деятельности  

Программа 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Азовец» 

 

Рабочая программа учителем физической 

культуры Поповым В.С. и утверждена на 

педсовете №1 от 30.08.2018 г. 

Объединение 

«Шахматы в 

школе», «Шахматы. 

Рабочая программа составлена на основе 

авторской  программы «Шахматы в школе» И.П. 

Сухина.М.: Вентана-граф, 2013. 
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Профиль» 

   

Духовно-

нравственное  

Объединение 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность 

при изучении 

обществознания» 

Рабочая программа составлена на основе 

авторской программы Юдиной Ю.Г. «Основы 

исследовательской деятельности». 

http://festival.1september.ru/articles/502200/ 

Общеинтеллекту-

альное  

Объединение 

«КВН» и  

«Что? Где? Когда?» 

Программа составлена на основе авторской 

программы «КВН» (совершенствование 

практических навыков) под редакцией 

В.А.Горского, М.: Просвещение, 2011 

Общекультурное  Педагогический 

клуб  «Деловая 

речь. Деловое 

письмо» 

Программа составлена на основе авторской 

программы элективного курса «Деловая речь. 

Деловое письмо». Автор составить 

И.Н.Кривенцова. – Волгоград, «Учитель», 2017.  

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Программа составлена на основе авторской 

программы В.В.Чумаченко, А.П.Горяева «Основы 

финансовой грамотности».-М.: Просвещение, 2016 

Социальное  Социальная 

практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы А.В.Гопоненко, 

С.О.Кропивянской, О.В.Кудиной, под редакцией 

С.Н.Чистяковой  «Технология. Профессиональный 

успех». – М.: Просвещение, 2015 

Кружок 

«Противодействие 

терроризму» 

Рабочая программа разработана на основе 

дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» МОН 

РФ, 2015 

Социальная 

практика 

«Волонтеры-21» 

Программа составлена социальным педагогом 

Уйминой Л.С. и утверждена на педсовете №1 от 

30.08.2018 г. 

 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организационного раздела 

основной образовательной программы. 

           Все формы внеурочной деятельности входят в программу организационного раздела 

основной образовательной программы. 

Реализация плана внеурочной деятельности СОО направлена на формирование базовых 

основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:  
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Кадровое и методическое обеспечение плана внеурочной деятельности. 

 

       Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, 

преподающими в  10-11 классах, социальным педагогом. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель»  

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

          Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ СОШ № 

21 имени лётчика И.Щипанова ст.Ясенской МО Ейский район, двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждённые педагогическим советом. 

 

 

 Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.  

 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с  местными 

сообществами, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

  

Учреждения 

дополнительного 

образования и 

культуры  
 

Формы взаимодействия 

МБОУ ДОД ДДТ Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

ДЮСШ Занятия обучающихся в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

Сельская  библиотека Информационное сопровождение учебного 

процесса 

Встречи-беседы 

СДК Выставки творческих работ 

Посещение  концертов 

Проведение вечеров, КВН  

ЕМК, ЕЦРБ Тематические мероприятия по антинарко, 

ЗОЖ 

Центр занятости 

населения 

Профориентационная работа 

Ярмарки вакансий 

Производственные 

мероприятия и 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

Достопримечательности 

города 

Познавательные и общекультурные 

экскурсии 

 

Сотрудничество с другими организациями 
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Сотрудничество с ГИБДД в 

рамках профилактической работы 

по безопасности движения 

- акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы; 

- совместная профилактическая 

работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, 

ПДН ОВД в рамках 

профилактической работы по 

правонарушениям 

- совместная профилактическая 

работа по правонарушениям 

 

Сотрудничество с Пожарной 

охраной, МЧС 

- участие команды школы в 

конкурсных мероприятиях, 

посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая 

работа 

 

 

 
3.3 Календарный учебный график 

 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

 

1. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

 1 классы 2-9*, 

11** 

классы 

10*** 

класс

ы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

*не включая летний экзаменационный период в 9-х классах; 

** не включая летний экзаменационный период в 11-х классах; 

*** не включая проведение учебных сборов по основам военной службы. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09 − 29.10 Осенние 30.10 − 07.11 9 08.11.2021 

II четверть 08.11 – 28.12 Зимние 29.12 –09.01 12 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01 – 18.03 Весенние 19.03 - 27.03 9 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 25.05     

 Итого     30 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 14.02 – 20.02.2022 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 

года   

Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-4, 5-9 классах 

- шестидневная учебная неделя - в 10-11 классах 
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Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 

МБОУ СОШ №21  работает в одну  смену – с 8.00 часов до 14.40 часов  

Продолжительность урока: 

2-11 классы – 40 мин 

1 классы       − 35 минут (сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                      − 40 минут (январь - май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин.  

При отсутствии в классе детей с ОВЗ допустим перерыв между обязательными 

и факультативными занятиями 20 мин, между урочной и внеурочно деятельностью – 

30 мин. 

 

2. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

Урок/ 

класс 

1-е 2-11 

1 8.30-9.05 8.30-

9.10 

2 9.15-9.50 9.20-

10.00 

3 10.10-10.35 10.20-

11.00 Динамическая 

пауза 

4 11.15-11.50 11.20-

12.00 

5 12.10-12.35 12.20-

13.00 

6  13.10-

13.50 

7  14.00-

14.40 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

 

Кл

асс

ы 

Время начала занятий  

внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 

1-е 1 полугодие 2 полугодие 

с 11.20 (1 четверть) с 12.35  (если 4 урока) 

с 12.35 (2 четверть) с 13.20  (если 5 уроков) 

 4 урока 5 уроков 6 уроков 7 уроков 

2-

11 

с 12.45 с 13.45 14.35 с 15.25 

 

 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

1 - 21 
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2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 - 33 

10-11 37 - 

 

4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2 II четверть с 19.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

III четверть с 09.03.2022г. по 

19.03.2022г. 

IV четверть с 14.05.2022г. по 

24.05.2022г. 

3-9 Iчетверть с 20.10.2021г. по 

30.10.2021г. 

II четверть с 19.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

III четверть с 09.03.2022г. по 

19.03.2022г. 

IV четверть с 14.05.2022г. по 

24.05.2022г. 

10-11 I полугодие с 19.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

II полугодие с 14.05.2022г. по 

24.05.2022г. 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в 

формах, которые предполагают  безбалльное оценивание достижений обучающихся и 

осуществляются без фиксации в виде отметок по пятибалльной системе. 

На основе результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным 

предметам учебного плана и результатов выполнения итоговых работ формируется итоговая 

оценка обучающегося. Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальном 

оценочном листе обучающегося и используются для принятия решения о переводе 

обучающегося для получения основного общего образования.   

Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, 

преподаваемым за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, краевого (регионального) компонента  является годовая отметка.  

 

 

Классы Сроки проведения Предметы Формы 

проведения 

2-4 1 раз в год русский язык 

литературное чтение 

комплексная 

мониторинговая 

работа ФГОС 

НОО 
Математика 

окружающий мир 
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5-7, 8 (9) 1 раз в год русский язык, 

литература 

комплексная  

мониторинговая 

работа 

 ФГОС ООО 
биология, география 

история, кубановедение 

обществознание, химия 

информатика, ОБЖ 

физическая культура 

2-11 11.05-18.05.2021 русский язык контрольный 

диктант 

2-11 26.04.-24.05.2022 литературное чтение, 

литература 

тест, контрольная 

работа, сочинение 

4 11.05.-21.05.2022 основы религиозной 

культуры и светской 

этики (основы 

православной культуры) 

защита проектов 

2-11 13.04-21.05.2022 иностранный язык 

(английский) 

контроль навыков 

чтения, 

говорения, 

аудирования, 

проект 

5-11 12.05-21.05.2022 История тест, проверочная 

работа 

16.03-26.04.2022 Обществознание практикум, тест, 

контрольная 

работа в форме 

ОГЭ, ЕГЭ 

5-11 13.04-12.05.2022 География практическая 

работа,  

8-11 Химия контрольная 

работа 

5-11 15.05-21.05.2022 Математика контрольная 

работа 

7-11 14.05-21.05.2022 Информатика практическая 

работа, 

контрольная 

работа 

7-11 04.05-21.05.2022 Физика контрольная 

работа 

5-11 01.04-24.04.2022 Биология практическая 

работа, 

проверочная 

работа 

5-8 20.04-21.05.2022 Технология защита проекта 

2-11 14.05-21.05.2022 физическая культура Зачет 

7-11 13.04-21.05.2022 основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зачет 

9 16.03-21.03.2022 проектная и 

исследовательская 

защита 

индивидуального 10 21.04-30.04.2022 
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деятельность проекта 

 

 

 

 
3.4 Календарный план воспитательной работы 
 

 

Дела, события, мероприятия классы Дата 

проведе-

ния 

ответственные 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний   10-11 01.09 заместитель 

директора, классные  

руководители 

Единый Всекубанский классный час 10-11 01.09 классные  

руководители 

День образования  Краснодарского края (по 

отдельному плану),  

 

10-11 13.09 заместитель 

директора,  

классные  

руководители 

Неделя безопасности (по отдельному плану),  

 

10-11 23.09-

27.09 

учитель ОБЖ,  

классные  

руководители 

Акция  «Школьный двор» 10-11 сентябрь классные  

руководители 

Всемирный день борьбы с терроризмом (по 

отдельному плану)  

 

10-11 03.09 заместитель 

директора,  

учитель ОБЖ 

Вовлечение  каждого ученика в КТД в одной из 

возможных для него ролей 

10-11 сентябрь классные  

руководители 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, учителя» 

- творческие поздравления  учителей. 

 

10-11 октябрь зам. директора,  

учитель ОБЖ,  

классные 

руководители 

Единый урок безопасности в сети Интернет 10-11 октябрь зам. директора,  

учитель ОБЖ,  

классные 

руководители 

Тематическое мероприятие «День памяти 

И.Щипанова».Торжественная линейка. Пост №1. 

Экскурсии в музей 

10-11 18.10 зам. директора,  

учитель ОБЖ,  

классные 

руководители 

Фестиваль ГТО  10-11 октябрь 

 

зам. директора,  

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Месячник ППП: 

- тематические викторины 

- мероприятия кафедры общественных дисциплин 

- встречи с инспектором ПДН  

10-11 октябрь зам. директора,  

социальный педагог,  

классные 

руководители 
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-  творческие конкурсы 

Праздничный концерт, посвященный Дню  Матери 

 

10-11 ноябрь зам. директора,  

классные 

руководители 

Неделя гражданственности и патриотизма (День 

неизвестного солдата, День героев Отечества) 

10-11 ноябрь-

декабрь 

зам. директора,  

классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в выставке «Новогодняя 

фантазия» 

10-11 декабрь зам. директора,  

классные 

руководители 

Памятные мероприятия, посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда  

10-11 январь зам. директора,  

классные 

руководители 

Торжественная мероприятия в рамках праздника «За 

честь школы» 

10-11 01.02 зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

«Добро пожаловать в Науку» 

-  мероприятия, организованные МО общественных 

дисциплин 

10-11 февраль зам. директора , 

учителя 

естественнонаучных 

дисциплин,  

классные 

руководители 

Декада гражданско-патриотического воспитания 

- День памяти о россиянах,  исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

- Фестиваль патриотической песни 

- Конкурс – смотра песни и строя 

 

10-11 февраль зам. директора,  

учителя истории и 

обществознания, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-оздоровительный квест 

на открытых площадках школы 

10-11 февраль-

март 

зам. директора, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой концерт, посвященный Международному 

Женскому Дню 

10-11 март зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

 

10-11 апрель зам. директора, 

классные 

руководители 

Экологическая неделя (научно-просветительские 

мероприятия,  экологические акции) 

10-11 апрель зам. директора  

классные 
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руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню Победы 

-   фестиваль «Песни нашей Победы» 

- литературно-музыкальная композиция «Спасибо 

вам, ветераны!» 

10-11 май зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные77-летию Победы, 

памяти К.Г.Жукова (по отдельному плану) 

 

10-11 сентябрь классные  

руководители 

Классные часы «Россия в цифрах» 10-11 сентябрь классные  

руководители 

Уроки  мужества 10-11 еженеде-

льно по 

средам 

классные  

руководители 

Организация дежурства в классе, в столовой, по 

школе  в течение месяца (по графику) 

10-11 сентябрь-

май 

классные  

руководители 

Проведение трудового десанта по уборке школьной 

территории  

10-11 по 

графику 

классные  

руководители 

Информационные пятиминутки  10-11 еженедел

ьно по 

вторника

м 

классные  

руководители 

Классные часы «День народного единства»  

 

10-11 до 04.11 

 

классные 

руководители  

 

Классные часы, посвященные Дню Матери  10-11 ноябрь классные 

руководители  

Классные часы «День Героев Отечества»  

 

10-11 09.12 классные  

руководители 

Участие в акции «Тотальный диктант» 10-11 ноябрь, 

март 

учителя русского 

языка 

Участие в акции «Диктант Победы» 10-11 Май учителя  истории и 

обществознания 

Участие в акции «Цифровой диктант» 10-11 Май учителя 

информатики 

Участие в акции «Географический диктант» 10-11 ноябрь кл.руководители, 

руководитель МК 

РГО 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Название курса Классы Количест

во часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружки центра «Точка роста». Мероприятия, 

проводимые в рамках проекта «Точка роста» 

 

10-11 14 Дементьева Е.В., 

руководители 

кружков 
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Дополнительное образование 

Торжественное открытие XV-ой Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды 

Кубани» 

10-11 сентябрь учитель ФК, 

спортклуб  

«Азовец» 

XV-я Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани» Гандбол  

10-11 сентябрь учитель ФК, 

спортклуб  

«Азовец» 

Форум дополнительного образования  10-11 05.09.21 руководители 

кружков 

XV-я Всекубанская спартакиада школьников 

«Спортивные надежды Кубани» Мини-футбол  

 

10-11 сентябрь учитель ФК, 

спортклуб  

«Азовец» 

Подготовка к участию в научных конкурсах 

«ВместеЯрче», «Эврика» 

10-11 сентябрь-

декабрь 

учителя-

предметники 

Участие членов ШНО в интеллектуальных 

конкурсах  

10-11 октябрь-

май 

руководитель ШНО 

Краевой смотр допризывной молодёжи по 

легкоатлетическому кроссу (10-11 класс)  

10-11 01.10 -

6.10 

учитель ФК, 

спортклуб «Азовец» 

Всекубанский турнир по настольному теннису на 

Кубок губернатора  Краснодарского края 

(«Спортивные надежды Кубани») 

 

10-11 01.10-

08.10 

учитель ФК, 

спортклуб«Азовец» 

Участие во всекубанском турнире по настольному 

теннису на Кубок губернатора Краснодарского края  

(«Спортивные надежды Кубани»)  

10-11 09.10 - 

20.10 

учитель ФК, 

спортклуб  

«Азовец» 

Подготовка учащихся к школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-11 октябрь-

ноябрь 

учителя – 

предметники 

Участие членов ШНО в интеллектуальных 

конкурсах 

 

10-11 в течение 

месяца  

учителя – 

предметники 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

10-11 ноябрь учителя – 

предметники 

Модуль «Школьный урок» 

Тематическая неделя по русскому языку «Пишем на 

5» (по отдельному плану) 

10-11 октябрь. 

февраль 

учителя-

предметники 

Метапредметные недели  (по отдельному плану) 10-11 в течение 

года 

учителя-

предметники 

Мероприятия в урочной деятельности по 

формированию критического мышления 

10-11 в течение 

года 

учителя-

предметники 

Посещение межшкольных консультационных 

пунктов  

10-11 в течение 

года 

кл.  руководители 

Интегрированные уроки 10-11 в течение 

года 

учителя – 

предметники 

Посещение классным руководителем уроков ( по 

отдельному плану) 

10-11 в течение 

года 

кл. руководители  

Модуль «Самоуправление» 
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Проведение учениками в рамках класса итогового 

анализа КТД, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне 

Ученического Совета. 

10-11 сентябрь классные  

руководители 

Избирательная кампания в классах: 

- выборы активов классов, распределение 

обязанностей; 

- утверждение законов класса; 

- составление плана работы 

5-8 сентябрь Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Рейды «Внешний вид учащихся»  10-11 в течение 

месяца 

заместитель 

директора,  

лидер школы 

Подготовка к проведению праздника «День 

учителя», «День матери», «Новогодняя фантазия», 

«За честь школы» 

10-11 октябрь ученический совет 

Подготовка к выборам Президента школы 10-11 Сентябрь-

октябрь 

ученический  совет 

Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру - 

посади дерево» 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

педагог 

доп.образования,  

ученический совет 

День самоуправления  10-11 04.10 заместитель 

директора,  

ученический совет 

Выборы Президента школьной республики  10-11 21.10 педагог доп. 

образования 

Акция «Пятерка для мамы»  10-11 ноябрь педагог 

доп.образования,  

ученический совет 

Участие в районной игре «Что? Где? Когда?» 10-11 по 

графику 

педагог доп. 

образования, ШУС 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа НОУ «Интеллект» 10-11 в течение 

года 

Руководитель 

ШНОУ 

Работа МК РГО им.И.Ф.Крузенштерна ст.Ясенской 

(по отдельному плану)  

10-11 в течение 

года 

Руководитель МК 

РГО 

Модуль «Волонтерство» 

Оказание помощи подшефным (уборка придомовых 

территорий)  

10-11 сентябрь-

май 

классные 

руководители  

Акция «Добрые дела» (помощь пожилым людям) ко 

Дню пожилого  

человека  

10-11 01.10 руководитель 

волонтерского 

отряда «Ровесники» 

Акция «Поздравляем» (поздравление педагогов – 

ветеранов труда)   

10-11 04.10 руководитель 

волонтерского 

отряда «Ровесники» 

 

Акция «Поздравь учителя»  10-11 04.10 руководитель 

волонтерского 

отряда «Ровесники» 

Акция «Дети Кубани против наркотиков»  

в течение месяца 

10-11 октябрь, 

декабрь, 

руководитель 

волонтерского 
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март отряда «Ровесники» 

Акция «Чистый берег» 10-11 сентябрь, 

апрель 

руководитель 

волонтерского 

отряда «Ровесники» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение кинотеатра «Премьер» 10-11 по 

графику 

классные 

руководители 

Экскурсии по Ейскому району и Краснодарскому 

краю (по плану осенних, зимних, весенних каникул) 

10-11 сентябрь-

май 

заместитель 

директора, кл. рук-

ли 

Экспедиции, походы (по плану каникул) 10-11 сентябрь-

май 

заместитель 

директора, кл. рук-

ли 

Модуль «Профориентация» 

Индивидуальная работа по  вопросам 

профориентации учащихся 

10-11 по 

отдельно

му плану 

педагог-психолог 

Посещение учебных заведений и предприятий г. 

Ейска и Ейского района 

 

10-11 октябрь. 

апрель 

классный 

руководитель  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Информационные радиоперемены   10-11 в течение 

года 

педагог доп. 

образования 

Работа школьного радиорубрики «Чтение вслух» 10-11 в течение 

года 

педагог доп. 

образования 

Работа школьной страницы в соц.сети Вконтакте 

«Вести» 

10 в течение 

года 

заместитель 

директора 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление стенда «Уголок нашего класса» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

- День борьбы с терроризмом 

-День рождения Краснодарского края 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора, ШУС, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Выставки творческих работ обучающихся 

посвященным образовательным и памятным 

событиям 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора, ШУС, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Оформление информационного стенда«Месячник по 10-11 до 01.10 заместитель 



335  

профилактике правонарушений и преступлений»  директора, 

социальный педагог 

Оформление информационного стенда «Осенние, 

зимние, весенние каникулы»  

10-11  заместитель 

директора 

Модуль «Работа с родителями» 

Привлечение родителей к участию в праздниках 

школы 

10-11 сентябрь классные 

руководители  

Участие родителей в экскурсиях 10-11  заместитель 

директора, кл.рук-ли 

Родительские собрания по подготовке к ГИА (по 

отдельному плану)    

10-11 сентябрь администрация 

школы, классные 

руководители  

Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий их детьми 

10-11 течение 

месяца 

классные 

руководители  

Патронаж семей, вновь прибывших детей с целью 

анализа ЖБУ 

 

10-11 постоянн

о 

классные 

руководители, члены 

ШВР 

Составление социального паспорта классов, школы  10-11 30.09, 

30.01 

классные 

руководители  

Организация и проведение мероприятий в рамках 

«Школы для родителей», «Психологическая 

безопасность детей» (по отдельному плану) 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, члены 

ШВР, педагог-

психолог 

Участие родителей в экскурсиях, походах, 

экспедициях 

 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора, классные 

руководители  

Участие родителей в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках месячника по профилактике 

правонарушений, преступлений, безнадзорности и 

девиантного поведения несовершеннолетних 

10-11 октябрь классные 

руководители  

Участие родителей в общешкольных мероприятиях 

 

10-11 сентябрь-

май 

классные 

руководители  

Организация и проведение психологического опроса 

родителей (законных представителей) по вопросам 

детско-родительских отношений с целью выявления 

актуальных проблемных вопросов воспитания и 

обучения. 

10-11 октябрь, 

март 

педагог-психолог 

Участие родителей в классных  мероприятиях 10-11  классные 

руководители  

Модуль «Профилактическая работа» 

Классные часы «Простые правила безопасности»  10-11 03.09.21 классные 

руководители  

Организация работы «телефонов доверия», «ящиков 

доверия», «страниц доверия»  

10-11 в течение 

месяца 

педагог-психолог,  

классные 

руководители  

Участие в операции «Подросток – 2021, 2022»  10-11 сентябрь, 

май 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители  
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Мониторинг «Класс - территория без преступлений 

и правонарушений»  

10-11 30.09 администрация 

школы, члены ШВР 

Разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения для  классов 

10-11 до 15.09 классные 

руководители  

Анонимное добровольное социально-

психологическое тестирование учащихся   

10-11 23.09 заместитель 

директора, педагог-

психолог, 

соцпедагог 

Анкетирование на принадлежность к неформальным 

молодежным организациям   

10-11 до 15.09 педагог-психолог 

Тематические  классные  часы  по  профилактике 

табакокурения,  употребления алкоголя,  

наркотических веществ и  преимущества здорового 

образа  жизни.  

10-11 сентябрь-

май 

классные 

руководители  

Распространение информации о деятельности 

«Детского телефона  

Доверия», кризисных горячих линий 

Краснодарского края. 

10-11 сентябрь-

май 

педагог-психолог 

Мероприятие антинарко (по отдельному плану) 

 

10-11 сентябрь-

май 

заместитель 

директора 

Месячник по профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности и девиантного 

поведения несовершеннолетних  

(по отдельному плану)  

10-11 01.10- 

26.10 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители  

Мониторинг «Класс - территория без преступлений 

и правонарушений»  

10-11 ежемесяч

но 

администрация 

школы, члены ШВР 

Классный час «ТБ в период каникул»  10-11 перед 

каникула

ми 

классные 

руководители  

 

 

 
3.5 Система условий реализации средней основной
 образовательнойпрограммы 

 

СозданныевМБОУ СОШ № 21 ст. Ясенской  МО Ейский 

район,реализующемосновную образовательную программу основного общего образования 

ФГОС СОО,условия: 

• соответствуюттребованиямСтандарта; 

• обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

й программы образовательного учреждения и реализациюпредусмотренных 

внейобразовательныхпрограмм; 

• учитываютособенностиобразовательногоучреждения,егоорганизационнуюструктуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общемобразовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами,использованияресурсовсоциума. 

 

Описание имеющихся условий  

 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательнойпрограммысреднегообщего 
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образования 

МБОУ СОШ № 21 ст. Ясенской  МО Ейский район укомплектовано 

кадрами,имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основнойобразовательной программой образовательного учреждения, способными 

кинновационнойпрофессиональной деятельности. 

В МБОУ СОШ № 21 ст. Ясенской  МО Ейский район в 2021-2022 учебном годув 10-11 

классах работает16 педагогических работников, из них 14 учителей.  Одним из основных 

ресурсовкачестваобразованияявляютсяпедагогическиекадры,образованиекоторыхследующее: 

- среднее профессиональноеобразование –1 

- педагогическоевысшееобразование -15 

Приведенные цифры свидетельствуют о наличии определенного опыта работы 

идостаточновысокомпрофессиональном уровнеучителей. 

Квалификационнаякатегория 

- высшая–5 

- первая–3 

- насоответствие- 6 

МБОУ СОШ № 21 ст. Ясенской  МО Ейский район укомплектовано 

медицинскимработником,работникамипищеблока, вспомогательнымперсоналом. 

ВсеработникишколыпрошликурсыповышенияквалификациипоработевусловияхФГОС. 

Организацияметодическойработы 

Мероприятие Ответств
енные 

1.Семинары, посвященные содержанию и 

ключевымособенностямФГОС. 

«Отличительныеособенностистандартовпервогоивт

орогопоколения» 

«Преемственность ФГОС начального и основного 

общегообразования» 

«РазвитиеУУДвосновной школе» 

«ОсобенностисистемыоцениванияприработепоФГОС» 

«Рабочаяпрограммапопредмету:требованиякструкт

уре,содержанию,оформлению» 

«Организациявнеурочнойдеятельностиприреализац

ииФГОС СОО» 

Заместит
ели 
директор

апоУВР 

2.Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесения 
собственнойпрофессиональнойпозициисцелямиизадачами
ФГОС. 

Педагог-
психолог 

3.Заседанияметодическогообъединенийучителейпо

проблемамвведения ФГОС. 

Заместит
ель 
директор

апоУВР 

4.Конференции участников образовательного 

процесса исоциальных партнеров ОУ по итогам 

разработки 

основнойобразовательнойпрограммы,ееотдельныхраздело

в,проблемам 

апробацииивведенияФГОС. 

Директо

ршколы 
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5.Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентовосновнойобразовательнойпрограммыобразов

ательного 

учреждения. 

Разделы:Целевой 

СодержательныйОрганизационный 

Рабочаяг

руппапе

дагогов, 

работаю

щих в 5-

9классах 

6.Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценки 
эффективностиработывусловияхвнедренияФГОСиНСОТ. 

Директо
ршколы 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглыхстолов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, 

внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельнымнаправлен

иямвведенияи 
реализацииФГОС. 

Заместит
ели 
директор

апоУР,В

Р 

 

 

Модельаналитическойтаблицыдляоценкибазовыхкомпетентностейпедагогов 

 

 

/
п 

Базовы
е 
компет

ентнос

типеда

гога 

Характеристикико

мпетентностей 

Показатели 

оценкикомпетентно

сти 

 

1 

Веравс

илыив

озмож

ностио

бучаю

щихся 

Даннаякомп

етентностьявляется 

выражениемгумани

стическойпозиции 

педагога. Она 

отражаетосновную 

задачу педагога —

раскрывать 

потенциальныевоз

можности 

обучающихся.Данн

ая 

компетентностьопр

еделяетпозициюпед

агога 

— Уме

ниесоздаватьситуац

июуспеха 

дляобучающихся; 

— уме

ниеосуществлять 

грамотноепедагоги

ческое 

оценивание,мобили

зующее 

академическуюакти

вность; 

— умениенаходи
ть 
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  вотношенииуспеховобучающи

хся.Веравсилыивозможности 

обучающихсяснимает 

обвинительнуюпозицию в 

отношенииобучающегося, 

свидетельствует о 

готовностиподдерживатьучен

ика,искатьпутии методы, 

отслеживающие 

успешностьегодеятельности.В

еравсилыи возможности 

ученика естьотражение любви 

кобучающемуся. 

Можносказать,чтолюбитьребѐ

нка 

— значит верить в 

еговозможности, 

создаватьусловиядляразворач

иванияэтихсилвобразовательн

ой 

деятельности 

положительные стороны 

укаждого 

обучающегося,строить 

образовательныйпроцесс с 

опорой на этистороны, 

поддерживатьпозитивныесилы

развития; 

—умение 

разрабатывать индивидуально-

ориентированныеобразователь

ныепроекты 

 Интерес 

квнутреннемумир

уобучающихся 

Интерес к 

внутреннемумируобучающихс

я 

предполагает не просто 

знаниеих индивидуальных 

ивозрастныхособенностей,нои

выстраиваниевсей 

педагогической деятельностис 

опорой на 

индивидуальныеособенностио

бучающихся. 

Даннаякомпетентностьопреде

ляетвсеаспекты 

педагогическойдеятельности 

— Умение 

составитьустную и 

письменнуюхарактеристикуоб

учающегося, 

отражающуюразные аспекты 

еговнутреннегомира; 

— умениевыяснитьин

дивидуальные 

предпочтения(индивидуальны

еобразовательные 

потребности), 

возможностиученика, 

трудности, 

скоторымионсталкивается; 

— умение 

построитьиндивидуализирова

ннуюобразовательнуюпрограм

му; 

умение 

показатьличностный смысл 

обучения сучѐтом 

индивидуальныххарактеристи

квнутреннего 

мира 
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3 

Открытость 

кпринятию 

другихпозиций, 

точекзрения(неид

еологизированное 

мышлениепедагог

а) 

Открытость к 

принятиюдругих позиций и 

точекзрения предполагает, 

чтопедагогнесчитает 

единственно правильной 

своюточкузрения.Онинтересуе

тсямнением других и готов 

ихподдерживатьвслучаях 

достаточнойаргументации. 

— Убеждѐнность, 

чтоистинаможетбытьнеодна; 

интерес к мнениям 

ипозициямдругих; 

— учѐт других 

точекзрения в процессе 

оцениванияобучающихся 

  Педагог готов 

гибкореагировать на 

высказыванияобучающегося, 

включаяизменениесобственно

й 

позиции 

 

 

4 

Общаякультура Определяет характер и 

стильпедагогическойдеятельн

ости. 

Заключаетсявзнаниях 

педагогаобосновныхформахма

териальнойидуховной 

жизни человека. Во 

многомопределяет 

успешность 

педагогического 

общения,позицию педагога в 

глазахобучающихся 

— Ориентация 

восновных 

сферахматериальнойидуховно

йжизни; 

знание материальных 

идуховных 

интересовмолодѐжи; 

— возможностьпроде

монстрировать 

своидостижения; 

— руководствокружка

миисекциями 

 

5 

Эмоциональнаяус

тойчивость 

Определяет 

характеротношений в 

учебномпроцессе, особенно 

вситуациях 

конфликта.Способствует 

сохранениюобъективности 

оценкиобучающихся.Определ

яет 

эффективностьвладенияклассо

м 

— В 

трудныхситуацияхпедагогсохр

аняетспокойствие; 

эмоциональныйконфли

кт не влияет 

наобъективностьоценки; 

— не 

стремитсяизбежать 

эмоционально-

напряжѐнныхситуаций 

 

6 

Позитивнаянапра

вленностьна 

педагогическуюде

ятельность. 

Уверенностьвсебе 

В основе 

даннойкомпетентностилежитв

еравсобственные 

силы,собственную 

эффективность.Способствует 

позитивнымотношениям с 

коллегами иобучающимися. 

Определяетпозитивную 

направленностьнапедагогичес

кую 

деятельность 

— Осознаниецелейице

нностейпедагогической 

деятельности; 

— позитивноенастрое

ние; 

желаниеработать; 

— высокаяпрофессион

альнаясамооценка 

II.Постановкацелейизадачпедагогическойдеятельности 
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1 

Умение 

перевеститемууро

кав 

педагогическуюза

дачу 

Основная 

компетенция,обеспечивающая 

эффективноецелеполагание в 

учебномпроцессе. 

Обеспечиваетреализациюсубъ

ект- 

субъектногоподхода,ставитоб

учающегосявпозицию 

субъектадеятельности,лежитв 

основе 

формированиятворческойличн

ости 

— Знаниеобразователь

ныхстандартовиреализующих

их программ; 

— осознаниенетождес

твенности 

темыурокаицелиурока; 

— владение 

конкретнымнаборомспособовп

ереводатемывзадачу 

 

2 

Умение 

ставитьпедагогич

ескиецели 

изадачи 

Сообразно 

Данная 

компетентностьявляетсяконкр

етизацией 

предыдущей.Онанаправленана

индивидуализацию 

— Знаниевозрастныхо

собенностейобучающихся; 

— владениеметодамип

ереводацели в учебную 

 возрастными 
индивидуальнымо

собенностямобуча

ющихся 

обучения и благодаря 

этомусвязанасмотивациейиоб

щейуспешностью 

задачунаконкретномвозрасте 

III.Мотивацияучебнойдеятельности 

 

1 

Умениеобеспечит

ь 

успехвдеятельнос

ти 

Компетентность,позвол

яющаяобучающемусяповерить 

в свои 

силы,утвердитьсебявглазах 

окружающих, один из 

главныхспособов 

обеспечитьпозитивную 

мотивациюучения 

— Знаниевозможносте

йконкретныхучеников; 

— постановкаучебных

задач в соответствии 

свозможностямиученика; 

— демонстрацияуспех

овобучающихся 

родителям,одноклассникам 

 

2 

Компетентность 

впедагогическомо

ценивании 

Педагогическое 

оцениваниеслужит 

реальныминструментом 

осознанияобучающимсясвоих 

достижений и недоработок.Без 

знания своих 

результатовневозможнообеспе

чить 

субъектную позицию 

вобразовании 

— Знаниемногообрази

я педагогическихоценок; 

— знакомство 

слитературойподанномувопро

су; 

— владениеразличным

иметодами 

оцениванияиихприменение 

 

3 

Умениепревращат

ь 

Учебнуюзадачувл

ичностнозначиму

ю 

Это одна из 

важнейшихкомпетентностей,о

беспечивающих 

мотивациюучебнойдеятельнос

ти 

— Знание 

интересовобучающихся,ихвну

треннегомира; 

— ориентация 

вкультуре; 

умение показать роль 

изначение 

изучаемогоматериала в 

реализацииличныхпланов 
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IV.Информационнаякомпетентность 

 

1 

Компетентность 

впредметепрепода

вания 

Глубокое знание 

предметапреподавания,сочета

ющеесясобщейкультуройпедаг

ога. 

Сочетание 

теоретическогознания с 

видением егопрактического 

применения,что является 

предпосылкойустановления 

личностнойзначимостиучения 

— Знание 

генезисаформированияпредме

тного 

знания (история, 

персоналии,длярешениякаких 

проблемразрабатывалось); 

— возможностиприме

ненияполучаемыхзнаний для 

объяснениясоциальных 

иприродныхявлений; 

— владениеметодамир

ешенияразличных задач; 

— свободноерешениез

адач ЕГЭ, 

олимпиад:региональных, 

российских,международных 

 Компетентностьв Обеспечиваетвозможность —Знаниенормативных 

2 Методахпреподав

ания 

эффективного усвоениязнания 

и формированияумений, 

предусмотренныхпрограммой. 

Обеспечиваетиндивидуальный 

подход 

иразвитиетворческойличности 

методовиметодик; 
— демонстрациялично

стноориентированныхметодов

образования; 

— наличие 

своихнаходок и методов, 

авторскойшколы; 

— знание 

современныхдостижений в 

областиметодики обучения, в 

томчисле использование 

новыхинформационныхтехнол

огий; 

— использование 

вучебномпроцессе 

современных 

методовобучения 
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3 

Компетентность 

всубъективныхус

ловиях 

деятельности(зна

ние 

учениковиучебны

хколлективов) 

Позволяет 

осуществитьиндивидуальный 

подход 

корганизацииобразовательног

опроцесса.Служитусловиемгу

манизацииобразования. 

Обеспечивает 

высокуюмотивациюакадемиче

скойактивности 

— Знаниетеоретическо

го материала 

попсихологии,характеризующ

егоиндивидуальные 

особенностиобучающихся; 

— владение 

методамидиагностикииндивид

уальныхособенностей 

(возможно, 

сошкольнымпсихологом); 

— использованиезнан

ий по психологии 

ворганизации 

учебногопроцесса; 

— разработкаиндивид

уальных проектов 

наосновеличныххарактеристик

обучающихся; 

— владениеметодамис

оциометрии; 

учѐт 

особенностейучебных 

коллективов 

впедагогическомпроцессе; 

— знание(рефлексия)с

воихиндивидуальныхособенно

стейиихучѐтвсвоейдеятельнос

ти 

 

4 

Умение 

вестисамостоятел

ьныйпоиск 

Информации 

Обеспечивает 

постоянныйпрофессиональны

й рост итворческийподходк 

педагогическойдеятельности. 

Современнаяситуациябыстрог

о развитияпредметных 

областей,появлениеновых 

— Профессиональнаял

юбознательность; 

умение 

пользоватьсяразличными 

информационно-

поисковымитехнологиями; 

— использованиеразли

чных баз данных 

вобразовательномпроцессе 
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  педагогическихтехнологийпре

дполагает 

непрерывноеобновление 

собственныхзнаний и умений, 

чтообеспечивает желание 

иумениевести 

самостоятельныйпоиск 

 

V.Разработкапрограммпедагогическойдеятельностиипринятиепедагогических 
Решений 

 

1 

Умениеразработат

ь 

образовательнуюп

рограмму, 

выбрать 

учебникииучебны

екомплекты 

Умение 

разработатьобразовательную 

программуявляется базовым в 

системепрофессиональныхком

петенций. 

Обеспечиваетреализациюприн

ципа 

академических свобод 

наоснове 

индивидуальныхобразователь

ных 

программ.Безуменияразрабаты

ватьобразовательные 

программы 

всовременныхусловияхневозм

ожно творческиорганизовать 

образовательныйпроцесс. 

Образовательныепрограммыв

ыступают 

средствамицеленаправленного 

влияния 

наразвитиеобучающихся. 

Компетентность в 

разработкеобразовательных 

программпозволяет 

осуществлятьпреподавание на 

различныхуровняхобученност

ииразвитияобучающихся. 

Обоснованный 

выборучебников и 

учебныхкомплектовявляется 

составной частью 

разработкиобразовательных 

программ,характер 

представляемогообоснованияп

озволяетсудитьо стартовой 

готовности 

кначалупедагогической 

деятельности,позволяет 

сделать вывод о 

готовностипедагогаучитывать

индивидуальныехарактеристи

— Знаниеобразователь

ныхстандартовипримерныхпр

ограмм; 

— наличиеперсональн

о 

разработанныхобразовательны

х 

программ:характеристикаэтих

программпо содержанию, 

источникаминформации; 

— по 

материальнойбазе,накоторойд

олжны 

реализовываться 

программы;по учѐту 

индивидуальныххарактеристи

кобучающихся; 

— обоснованностьисп

ользуемыхобразовательныхпр

ограмм; 

— участиеобучающих

ся и их родителейв разработке 

образовательнойпрограммы, 

индивидуальногоучебного 

плана 

ииндивидуальногообразовател

ьногомаршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработкеобразовательнойпр

ограммы; 

— знание учебников 

иучебно-

методическихкомплектов, 

используемых 

вобразовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органомуправленияобразовани

ем; 

— обоснованностьвыб

ора учебников и учебно-
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киобучающихся методических 

комплектов,используемыхпеда

гогом 

 

2 

Умениепринимать 

решенияв 

Педагогу 

приходитсяпостояннопринима

ть 

решения: 

— Знание 

типичныхпедагогическихситуа

ций, 

требующихучастияпедагога 

 различных 
педагогическихси

туациях 

— какустановитьдисц

иплину; 

— как 

мотивироватьакадемическуюа

ктивность; 

— каквызватьинтересу

конкретногоученика; 

— как 

обеспечитьпонимание и т. д. 

Разрешениепедагогических 

проблемсоставляетсуть 

педагогическойдеятельности. 

Прирешениипроблеммо

гутприменятьсякак 

стандартные 

решения(решающие правила), 

так 

итворческие(креативные)илии

нтуитивные 

длясвоегорешения; 
— владение 

наборомрешающихправил,исп

ользуемых для 

различныхситуаций; 

— владение 

критериемпредпочтительности

при 

выборе того или 

иногорешающегоправила; 

— знание 

критериевдостиженияцели; 

— знаниенетипичныхк

онфликтных ситуаций; 

— примерыразрешени

яконкретных 

педагогическихситуаций; 

— развитость 

педагогическогомышления 

VI.Компетенцииворганизацииучебнойдеятельности 

 

1 

Компетентность 

вустановлении 

субъект-

субъектныхотнош

ений 

Является одной из ведущих 

всистеме 

гуманистическойпедагогики. 

Предполагаетспособность 

педагога 

квзаимопониманию,установле

нию 

отношенийсотрудничества, 

способностьслушатьичувствов

ать, 

выяснятьинтересыипотребнос

тидругих 

участников 

образовательногопроцесса,гот

овностьвступатьв 

помогающие 

отношения,позитивныйнастро

йпедагога 

— Знаниеобучающихс

я; 

— компетентность 

вцелеполагании; 

— предметнаякомпете

нтность; 

— методическаякомпе

тентность; 

— готовность 

ксотрудничеству 



346  

 

2 

Компетентность 

вобеспечениипон

имания 

педагогическойза

дачи и 

способахдеятельн

ости 

Добиться понимания 

учебногоматериала — главная 

задачапедагога. Этого 

пониманияможно достичь 

путѐмвключенияновогоматери

алавсистемуужеосвоенныхзна

нийилиуменийипутѐм 

демонстрации 

практическогоприменения 

изучаемогоматериала 

— Знание того, 

чтознаютипонимаютученики; 

— свободноевладение

изучаемымматериалом; 

— осознанноевключен

ие нового учебногоматериала 

в системуосвоенных 

знанийобучающихся; 

— демонстрацияпракт

ического 

примененияизучаемого 

материала; 

— опора 

начувственноевосприятие 

 

3 

Компетентность 

впедагогическомо

ценивании 

Обеспечивает 

процессыстимулирования 

учебнойактивности,создаѐтусл

овия 

дляформирования 

— Знание 

функцийпедагогическойоценк

и; 

— знание 

видовпедагогическойоценки; 

  самооценки, 

определяетпроцессы 

формированияличностного«Я

»обучающегося, 

пробуждаеттворческие силы. 

Грамотноепедагогическое 

оцениваниедолжно направлять 

развитиеобучающегося от 

внешнейоценкик самооценке. 

Компетентностьвоцениваниид

ругих должна сочетаться 

ссамооценкойпедагога 

— знание того, 

чтоподлежитоцениваниюв 

педагогическойдеятельности; 

— владение 

методамипедагогическогооцен

ивания; 

— умениепродемонстр

ировать этиметоды на 

конкретныхпримерах; 

— умение перейти 

отпедагогическогооценивания

ксамооценке 
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4 Компетентность 

ворганизации 

информационнойо

сновы 

деятельностиобуч

ающегося 

Любаяучебнаязадачаразрешае

тся,еслиобучающийся 

владеетнеобходимой для 

решенияинформацией и знает 

способрешения. Педагог 

долженобладать 

компетентностью втом, чтобы 

осуществить илиорганизовать 

поискнеобходимой для 

ученикаинформации 

— Свободное 

владениеучебнымматериалом; 

знание 

типичныхтрудностейприизуче

нииконкретныхтем; 

— способностьдать 

дополнительнуюинформацию

или организоватьпоиск 

дополнительной 

информации,необходимой для 

решенияучебнойзадачи; 

— умениевыявитьуров

ень развитияобучающихся; 

— владениеметодамио

бъективного контроля 

иоценивания; 

— умениеиспользоват

ьнавыкисамооценкидляпостро

ения информационнойосновы 

деятельности 

(ученикдолженуметьопредели

ть,чего ему не хватает 

длярешениязадачи) 

 

5 

Компетентность 

виспользованиисо

временныхсредст

в и 

системорганизаци

и 

учебно-

воспитательногоп

роцесса 

Обеспечивает 

эффективностьучебно-

воспитательногопроцесса 

— Знание 

современныхсредств и 

методов 

построенияобразовательногоп

роцесса; 

— умениеиспользоват

ьсредства и методы 

обучения,адекватныепоставле

нным 

задачам,уровнюподготовленно

стиобучающихся, 

ихиндивидуальнымхарактерис

тикам; 

— умение 

обосноватьвыбранныеметодыи

средстваобучения 
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6 

Компетентность 

вспособахумствен

ной 

Деятельности 

Характеризуетуровеньвладени

я педагогом 

иобучающимисясистемой 

интеллектуальныхопераций 

— Знание 

системыинтеллектуальныхопе

раций; 

владениеинтеллектуаль

нымиоперациями; 

— умениесформирова

ть 

интеллектуальные операции 

уучеников; 

— умениеорганизоват

ьиспользованиеинтеллектуаль

ных 

операций,адекватныхрешаемо

йзадаче 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммысреднегообщего 

образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы среднегообщегообразованияявляются : 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательногопроцесса по отношению кступениосновного общего образования и среднего 

общегообразованиясучѐтомспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,в

том числеособенностей переходаизподросткового возраставстаршеезвено; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участниковобразовательногопроцесса; 

обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсихоло

го-педагогическогосопровождения участниковобразовательногопроцесса. 

Основныенапр

авленияпсихол

ого-

педагогическо

го 

Сопровождени

я 

Индивидуальныйур

овень 

Групповойуровень На уровнекласса Науровнеш

колы 

1.Сохранение -проведение -проведение -проведение - 

иукрепление индивидуальных тренингов, тренинговых проведение 

Психологичес
к 

консультацийс организация занятий, общешколь 

ого здоровья учащимися, тематическихи организация ных 

 педагогамии профилактических тематических лекториев 

 родителями занятий, классныхчасов; для 

 -индивидуальная -проведение -проведение родителей 

 коррекционная тренинговс диагностических обучающих 

 работас педагогамипо мероприятийс ся 

 учащимися профилактике учащимися; - 

 специалистов эмоционального -проведение проведение 

 психолого- выгорания, релаксационныхи мероприяти 

 педагогической проблеме динамических й, 

 Службы профессиональной паузв учебное направленн 

 -проведение деформации время. ыхна 

 диагностических   профилакти 
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 мероприятий   ку 

 -профилактика   жестокогои 

 школьной   противопра 

 дезадаптации 

(наэтапе перехода 

восновнуюшколу) 

  вногообращ

ениясдетьм

и 

2. -индивидуальная -проведение -организация - 

Формирование профилактическая групповой тематических проведение 

Ценности Работа профилактической занятий,диспутов лекториев 

здоровья и специалистов работы, попроблеме для 

безопасности психолого- направленнойна здоровья и родителейи 

образажизни педагогической формирование безопасности педагогов 

 службыс ценностного образажизни - 

 учащимися; отношения -диагностика сопровожде 

 -консультативная обучающихсяк ценностных ние 

 деятельность своемуздоровью ориентаций общешколь 

 психолого-  обучающихся ных 

 педагогической   тематическ 

 службы.   ихзанятий 

3.Развитие -оказание -организация -мониторинг - 

Экологическо
й 

консультативной профилактической сформированност организация 

Культуры помощипедагогам деятельностис иэкологической и 

 повопросам учащимися культуры сопровожде 

 организации  обучающихся ние 

 тематических   тематическ 

 мероприятий   их 

    мероприяти 

    й, 

    направленн 

    ыхна 

    формирован 

    ие 

    экологическ 

    ого 

    самосознан 

    ия 

    обучающих 

    ся(в 

    различных 

    формах, 

    таких как 

    социальные 

    проекты, 

    акциии 

    т.д.) 

4.Выявление -выявлениедетейс -проведение -проведение - 

Иподдержка признаками тренинговой диагностических консультати 

Одаренных одаренности работыс мероприятий с вной 
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Детей -созданиеусловий одареннымидетьми обучающимися помощи 

 дляраскрытия  класса педагогам 

 потенциала   - 

 одаренного   содействие 

 обучающегося 
- психологическая

поддержкаучастник

оволимпиад 

-ндивидуализацияи 

дифференциацияоб

учения 

- индивидуальнаяр

абота сродителями 

(померенеобходимо

сти) 

- разработкаИОМо

бучающихся 

  впостроени

ипедагогам

иИОМ 

одаренного

обучающего

ся 

- 

проведение

тематически

хлекториевд

ля 

родителей 

ипедагогов 

5. 
Формирование

коммуникатив

ных навыков 

вразновозраст

ной среде 

исредесверстн

иков 

- диагностикасфер

ы 

межличностныхотн

ошений иобщения; 

- консультативная

помощь 

детям,испытывающ

импроблемы 

вобщении 

сосверстниками, 

сродителями. 

- проведениегрупп

овыхтренингов,нап

равленных 

наустановлениекон

такта 

(тренингразвития 

мотивовмежличнос

тныхотношений) 

- организациятема

тическихипрофилак

тическихзанятий; 

- проведениетрен

инговыхзанятий,о

рганизациятемати

ческихклассныхча

сов; 

- проведение 

диагностическихм

ероприятий 

собучающимисяк

ласса 

- 
консультати

внойпомощ

и 

педагогам; 

- 

проведение

тематически

хлекториевд

ля 

родителей 

ипедагогов 
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6. 
Обеспечениео

сознанногоиот

ветственногов

ыбора 

дальнейшейпр

офессиональн

ойсферы 

деятельности 

- проведениеиндив

идуальныхконсульт

аций сучащимися, 

педагогами 

иродителямипотем

е 

«Выборбудущейпр

офессии»; 

- оказаниеконсуль

тативнойпомощи 

педагогампо 

вопросаморганизац

иитематическихпро

фориентационных 

мероприятий 

-

проведениекоррекц

ионно-

развивающихзанят

ий; 

-факультативы 

«Психолого-

педагогическоесопр

овождениевыпускн

иков» 

(«Выбор 

будущейпрофессии

») 

-проведение 
диагностическихп

рофориентационн

ых мероприятийс 

обучающимисякл

асса; 

-

организацияинфо

рмационнойработ

ы 

собучающимися,н

аправленной 

наознакомление 

сситуацией 

нарынкетруда,с 

профессиональны

ми 

учрежденияминач

ального, 

среднего 

ивысшегообразов

ания. 

- 
консультати

внойпомощ

и 

педагогам; 

- 

организация

исопровожд

ениетемати

ческихмеро

приятий,нап

равленныхн

а 

формирован

иеосознанн

оговыбора 

    будущейпро

фессии; 

- 

проведение

лекториевдл

я 

родителей 

ипедагогов 
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7. 

Мониторингво

зможностейис

пособностейоб

учающихся 

- 

диагностикапсихич

ескогоразвития(поз

навательнойсферы 

обучаемостишколь

ников, 

диагностикаиндиви

дуально-

типологическихосо

бенностей, 

диагностикаэмоцио

нально-личностной 

сферышкольникови

т.д.) 

-

групповаядиагност

икапсихическогора

звития 

(познавательнойсфе

рыобучаемостишко

льников, 

диагностикаиндиви

дуально-

типологическихосо

бенностей, 

диагностикаэмоцио

нально-личностной 

сферышкольников 

ит.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающиезаня

тия 

собучающимися(к

оррекцияпознават

ельныхпроцессов 

иразвитие 

интеллектуальных

способностейшко

льниковит.д.) 

- 
коррекцион

но-

профилакти

ческая 

работа 

спедагогами

и 

родителями; 

- 

консультати

вно-

просветител

ьская 

работа 

совсемиуча

стникамиоб

разовател 

ьногопроцес

са. 

8. Выявлениеи 

поддержкадет

ей 

сособымиобра

зовательными 

Потребностям

и 

- диагностика,нап

равленная 

навыявление детей 

сособымиобразоват

ельнымипотребнос

тями; 

- оказаниеконсуль

тативнойпомощи 

педагогампо работе 

с детьмис 

особымиобразовате

льными 

потребностями. 

  - 
консультати

вно-

просветител

ьская 

работа 

совсемиуча

стникамиоб

разовательн

огопроцесса

; 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательногопроцессанаступенисреднего общегообразования 

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения 

 

 

Индивиду
альное 

Группово
е 

На 
уровнекл
асса 

На 
уровнеО
У 

 

Основныеформысопровождения 
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Просвещение 
Профилактика 

Экспертиза Диагностика Консуль-

тирование 

Обеспечение осознанного 

иответственного выбора 

дальнейшейпрофессиональной 

Психолого-

педагогическаяподдержка 

участников 

Мониторингво

зможностей 

Сохранение 

иукреплениепс

ихологичес- 

Развитие

экологической 

Выявлениеи 

поддержка 

одарѐнныхдетей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.3 Финансовые условияреализации основной образовательной программысреднегообщего 

образования 

 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихконституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объёмдействующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказаниюгосударственных(муниципальных)образовательных 

услугвсоответствиистребованиями 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовсреднегообщегообразования. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачества 

предоставляемыхобразовательнымучреждениемуслуг(выполненияработ)сразмераминапр

авляемых на этицелисредствбюджета. 

Коррекционная

работа 

Развивающая

работа 

Поддержкадетскихобъединенийиуч

еническогосамоуправления 

Формированиеценн

остиздоровьяибезо

пасногообраза 

Выявление и 

поддержкадетей с 

особымиобразовательн

ымипотребностями 

Формированиекоммуникативныхн

авыков в разновозрастной среде 

исредесверстников 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основесмешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный 

бюджет,затраты,связанныессодержанием зданий— муниципальный. 

Региональныйрасчётныйподушевойнормативиспользуетсянаследующиерасход

ынагод: 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходныхматериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных 

сподключениемкинформационнойсетиИнтернетиплатойзапользованиеэтойсетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечениемобразовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического иадминистративно-управленческого персонала образовательных 

учреждений,командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий икоммунальныхрасходов,осуществляемыхизместныхбюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправленияпо организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов такжевключаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательномуучреждениюиразвитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновно

йобразовательнойпрограммыобщего образования. 

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчётерегиональногофинансирования 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательныхучреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная,воспитательнаяметодическая и 

т.п.),входящиевтрудовыеобязанностиконкретных 

педагогическихработников. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательногоучрежденияосуществляетс

явпределахобъёмасредствобразовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод, 

определённого в соответствии с количеством классов -комплектов (так как 

школамалокомплектная), для администрации - с количеством обучающихся (с 

соответствующимипоправочнымикоэффициентами),иотражаетсявпланефинансово-

хозяйственной 

деятельностиобразовательногоучреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно 

определяет:соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческогоиучебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;порядокраспределениястимулирующейчасти фондаоплатытрудавсоответствиис 

региональнымиимуниципальныминормативнымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудапредусматриваетсяу

частиеорганов самоуправления (Советашколы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-техническихусловийреализацииосновной 

образовательнойпрограммыСООшкола: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

покаждой позиции; 

устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,

атакжеработдляобеспечения требованийкусловиямреализацииООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 



355  

ООП;соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоениясредствнаобеспечениетребованийк 
условиямреализацииООПвсоответствиисФГОС; 

определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию 

внеурочнойдеятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программуобразовательногоучреждения; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательнымучреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другимисоциальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, 

иотражаетеговсвоихлокальныхактах.Приэтомучитывается,чтовзаимодействиеможетосущ

ествляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др.поразличнымнаправлениямвнеурочной деятельностинабазешколы(учреждения 

дополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которыеобеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкогоспектрапрограммвнеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммысреднего 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программысреднегообщего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

кводоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

иархитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 

территории,отдельнымпомещениям, средствамобучения, учебномуоборудованию; 

требованийксанитарно-

бытовымусловиям(оборудованиегардеробов,санузлов,местличнойгигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

,лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной иместами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, атакже,принеобходимости, 

транспортноеобеспечениеобслуживанияобучающихся); 

строительныхнормиправил; 

требованийпожарнойиэлектробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работниковобразовательныхучреждений; 

требованийктранспортномуобслуживаниюобучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

итехнических средств организации дорожного движения в местах 

расположенияобщеобразовательныхучреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений,спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательныхучреждениях; 
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своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитальногоремонта; 

3) архитектурнуюдоступность(возможностьдлябеспрепятственногодоступао

бучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектаминфраструктурыобразовательногоучреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

дляосуществленияобразовательногопроцесса,активнойдеятельности,отдыха,питанияи 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловойрежим,расположениеиразмерырабочих, учебныхзонизондляиндивидуальных 

занятий должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видовучебнойивнеурочнойдеятельностидлявсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательнуюпрограмму среднего общего образования, должно иметь необходимые 

для обеспеченияобразовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностямиздоровья),административнойихозяйственнойдеятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

ипедагогическихработников, лекционныеаудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью,моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 

музыкой иизобразительнымискусством; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков;информационно-библиотечныецентрысрабочимизонами,оборудованными 

читальнымизаламиикнигохранилищами,обеспечивающимисохранностькнижногофонда,м

едиатекой; 

актовые залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, стадионы, 

спортивныеплощадки,тиры,оснащенныеигровым,спортивнымоборудованиемиинвентаре

м); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числегорячихзавтраков; 

помещениядлямедицинскогоперсонала; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, втом числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми сограниченнымивозможностями здоровья; 

гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены; 

участок(территорию)снеобходимымнаборомоборудованныхзон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметныхобластейивнеурочнойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярс

кие 

принадлежности(бумагадляручногоимашинногописьма,картриджи,инструментыписьма(в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки 

иконструирования, химическиереактивы, носителицифровойинформации); 

мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетныхсредств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средствдолжны обеспечивать оснащение образовательного процесса на 

ступени среднего общегообразования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должнообеспечивать возможность: 

реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществления

ихсамостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
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деятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием: 

учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения,включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных ивиртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

иестественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментовитакихматериалов,какбумага,ткань,нитидлявязанияиткачества,пластик,раз

личные краски, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов,натурной и рисованноймультипликации; 

созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлект

роинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенныхтехнологиях 

(индустриальных,сельскохозяйственных,технологиях ведениядома, 

информационныхикоммуникационныхтехнологиях),итакихматериалов,какдерево,пласти

к,бумага, ткань; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

вэкологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологическогомышленияи экологической культуры; 

проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровым 

управлениемиобратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами;программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровыхплановикарт, спутниковыхизображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом,участиявфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментов 

ицифровыхтехнологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр,оборудования,атакжекомпьютерныхтехнологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательногоучреждения; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий,экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронныхносителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской ипроектнойдеятельности обучающихся; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

иитоговыхрезультатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов,организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченныхозвучиванием, освещениемимультимедиасопровождением; 

выпускашкольныхпечатныхизданий; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыхаобучающихся. 
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Всеуказанныевидыдеятельностидолжныбытьобеспеченырасходнымиматериалами. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования 

Таблица1 

Материально-техническоеобеспечение
 образовательногоучреждениявусловиях
 введенияФГОС 

Да/нет 

Санитарно-гигиеническиетребованиякводоснабжению, 

канализации,освещению,воздушно-

тепловомурежимусоответствуютнормамСанПиН 

Да 

Санитарно-бытовыеусловия: Да 

Обеспечениепожарнойиэлектробезопасности—соответствуютнормам 
Системапожарнойсигнализацииустановлена 

Да 

 

Да 

Соблюдение требований охраны труда — 
соответствуетПостановлениюМинтруда№80от17.12.2002 г.и№29от 

13.01.2003г. 

 

Да 

Соблюдениесроковинеобходимыхобъёмовремонта:капитальныйремо

нтпроводился 

косметическийремонтпроводится 

 

нет 

ежегодно 

Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательногоучреждения — площадьпомещения здания 

Инсоляция — классы фасадом выходят на юг и юго-

восток.Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах 

повышеннойопасности. 

Разделениезондляобеспечениядеятельности 

 

ДаИмеется 

 

Имеется 

Соответствиетребованиямкзданиюобразовательного 
учреждения—

полноесоответствие«Правиламсодержанияиремонтафасадовзданий 

исооружений в РФ» 

Кабинетовосновнойшколы . 

Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидовкобъектаминфра

структуры образовательногоучреждения 

 

даСпортзалЧас

тичная 

Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденныйзал,посадочныхмест, 

пищеблок с подсобными помещениямиохват горячимпитанием— 

 

160мест 

1помещение– 

100%. 

Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточноеколичествобумаги, 

инструментовписьма.Имеютсяцифровые 
носители. 

Да 

 

Да 

Наличиелицензированногомедицинскогокабинета Да 

Мебельвовсехучебныхкабинетах Соответствует

нормам 

СанПин 

Соблюдениетребованийктранспортномуобслуживаниюобучающихся Не 
предусмотрено 

Учебно-опытныйучасток Нет 
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Игроваяплощадкаплощадью Имеется 

Таблица2 

п/п ТребованияФГОСкучебнымпомещениям Необходимо/имеютсявналичии 

1 Учебныекабинетысавтоматизированнымирабочим

иместамиобучающихсяи 

Педагогическихработников 

19 

2 Лекционныеаудитории - 

3 Помещениядлязанятийучебно-

исследовательскойипроектной 

деятельностью,моделированиемитехни

ческимтворчеством 

2 лаборатории, 

4 Необходимые для реализации учебной 

ивнеурочной деятельности 

лаборатории имастерские 

2мастерские 

5 Наличиепомещенийдлязанятиймузыко

й,хореографиейиизобразительным 

Искусством 

Имеются 

6 Наличиелингафонногокабинета,оборуд

ованногоперсональными 

компьютерамисосредствамизаписиире

дактированиязвукаиизображения, 

медиаплеерами для индивидуальной 

работысучебнымвещаниемвурочноеив

неурочноевремя, средствами, 

обеспечивающими 

индивидуальнуюаудиокоммуникацию 

Имеются1 

Таблица3Мониторингкабинетов 

 

кабинеты П 

К 

ноутбук проектор Интерактивна

я 

Доска 

экран АРМ 

3к 

 

биология 

 1 1 1  1 

4к 

 

русскийязык 

 1 1 1   
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5кнач.классы 1  1  1  

6кнач.классы 1  1 1   

7к 

 

ОПК 

 1 1 1   

8к  1 1  1  

нач.классы       

9к 
Физика 

 1 1 1  1 

10к 

 

нач.классы 

 1 1 1  1 

11к 
 

нач.классы 

 1 1 1  1 

12к 

нач.классы 

 1 1 1  1 

13кнач.класс

ы 

1  1 1   

14кнач.класс

ы 

1  1  1  

15к 

психолог 
 1     

16к 

 

математика 

 1 1  1  
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17к 

 

химия 

 1 1 1   

18к 

 

история 

1  1  1  

19к 

русскийязык 

 1 1  1  

20к 1  1  1  

ин.язык       

21к 

 

география 

1  1  1  

22к 

 

Точкароста 

 12     

23к 

 

Ин.язык 

1  1 1   

24 

 

информатика 

 9 1 1   

Мобильныйк

ласс 

 16     

директор 1      

секретарь 1      

библиотекар

ь 

1      
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53м2 
7,90м2 
20,8 м2 
20мест 
1 
компьютери
меется 
есть 
6053 
книги8065
книг 

 
100% 

Соответствие требованиям к помещению 
библиотеки:площадь библиотеки— 
площадь хранилища —

площадь читального зала —
число читальных мест —
медиатека— 
выходвИнтернет- 
средства сканирования и 
копирования-учебный фонд— 
художественный— 
укомплектованностьбиблиотекиОУпечатнымииэлектроннымиобр

азовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебногопланаООПСОО 

Зам.поУВР 1 1     

Зам.поВР 1 1     

Соц.педагог 1      

экономист 1 1     

       

       

 1
5 

5
2 

2
0 

12 8 5 

       

Итого 15ПК 

52ноутбука 

20проекторов 

12интерактивныхдосок 

8 экранов5АРМ 

 

 

Внастоящеевремя100%учителей 

уверенноирегулярноиспользуюткомпьютервсвоей профессиональной деятельности. 

В повседневной практике регулярно используют:текстовый редактор 86%учителей, 

электронныетаблицы–28%, 

программы для создания презентаций – 72%,электронныетесты – 85 %. 

Таблица4 

Таким образом, материально-техническая база учреждения 
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соответствуетсанитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 
безопасности. Охрана трудаработниковшколы соответствует нормам. 

В школе имеется 15 учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, 

включаялаборантскиекабинеты,мастерские,спортивныйзал(ФОК),спортивныйстади

он,столовая,медицинский кабинет, актовый зал. Учебные кабинеты оснащены 

необходимым ТСО,компьютернымииинформационно-коммуникационными 

средствами. 

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной 

исправочнойлитературойдляразныхвозрастовобучающихся.Имеетсякомпьютерсвы

ходомв интернет. Обучающиеся средней школы обеспечены учебниками и 

учебными пособиями всоответствии с реализуемым федеральным компонентом 

государственного 

образовательногостандарта.УМКсоответствуеттребованиямФГОС 

второгопоколения. 

Информационно-методические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условияреализации основной образовательной программы среднего 

образования обеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытаяпедагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационныхобразовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств 

ипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноа

ктивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса 

врешении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержкипримененияИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

соследующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны;единаяинформационно-

образовательнаясредарегиона; 

информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения;предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 

информационно-образовательнаясредаУМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК;информационно-

образовательная среда элементов УМК.Основными элементами ИОСявляются: 

информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистриро

ваниеи 

финансово-хозяйственнуюдеятельностьшколы. 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиедолжноотвечатьсовременн

ымтребованиями обеспечивать использованиеИКТ: 

вучебнойдеятельности; 

вовнеурочнойдеятельности; 

висследовательскойипроектнойдеятельности; 

приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
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всехучастников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, атакже дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы иорганамиуправления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процессадолжнообеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществленияихсамостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

созданиятекста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического исинтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования иструктурирования текста 

средствамитекстовогоредактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические испутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, ходаобразовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включаятрёхмерныеобъекты)вцифровую среду(оцифровка, 

сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.),специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальныхгеометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольныхлиний; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождениявыступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа иозвучивания видеосообщений; 

выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,

входав 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений винформационнойсредеобразовательногоучреждения; 

поискаиполученияинформации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в томчислевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебнойдеятельностинаурокеи внеурока; 

общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальных 

группахисетях,участиявфорумах,групповой работы над сообщениями(вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядногопредставления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:у

чебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения,включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных ивиртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов иявлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов,натурной и рисованноймультипликации; 

созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхи
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электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённыхтехнологиях 

(индустриальных,сельскохозяйственных,технологиях ведениядома, 

информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 

проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровым 

управлениемиобратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами;программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр,оборудования,атакжекомпьютерныхтренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательногоучреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий,экспериментов); 

обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтернета,

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхи 

методическихтексто- 

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской ипроектнойдеятельностиобучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов,организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченныхозвучиванием, освещениемимультимедиасопровождением; 

выпускашкольныхпечатныхизданий. 

Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего 

общегообразования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и 

предметныхобразовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 

финансовых,материально-технических,психолого-педагогических,учебно-методическихи 

информационныхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

В МБОУ СОШ№ 21 созданы необходимые условия для реализации ООП СОО, 

ноесть ещёнерешённыепроблемы.Необходимы дальнейшиеизменения. 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

 

Целевой ориентирвсистемеусловий 
Механизмы достижения целевых 

ориентироввсистеме 

Условий 

Наличиелокальныхнормативных Имеется 

правовых актов и их 
использованиевсемисубъектамиобразо
вательного 

процесса 
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Наличиеучебногоплана,учитыв

ающего разные формыучебной 

деятельностии 

полидеятельностное 

пространство,динамическогорасписан

иеучебныхзанятий 

Имеется 

Наличие педагогов, 

способныхреализовать 

ООПШколы(по 

квалификации, по опыту, 

наличиезваний, 

победителипрофессиональных 

конкурсов,участиевпроектах,грантахи

т.п.) 

Имеется 

Обоснованное и 

эффективноеиспользование 

информационнойсреды(локальнойсре

ды,сайта, 

цифровыхобразовательныхресурсов,м

обильных компьютерных 

классов,владениеИКТ-техноло-гиями 

педагогами) в 

образовательномпроцессеШколы 

Имеется 

Наличие баланса между внешней 

ивнутренней оценкой 

(самооценкой)деятельностивсехсубъек

товобразовательного процесса 

приреализации ООП Школы; 

участиеобщественности (в том 

числеродительской)вуправлении 

образовательнымпроцессом 

Вналичии 

Обоснование использования 

спискаучебниковдляреализациизадач

ООПШколы;наличиеи оптимальность 

других учебных и 

дидактическихматериалов, включая 

цифровыеобразовательныересурсы,час

тотаихиспользованияучащимисянаинд

ивидуальномуровне 

Имеется 

Соответствие условий 

физическоговоспитаниягигиенически

м 

требованиям; обеспеченность 

горячимпитанием, наличие 

лицензированногомедицинскогокабин

ета,состояние 

здоровьяучащихся 

Соответствует 

 
 

3.5.4 Сетевой график по формированию необходимой системы условий  
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Условия Требования Чтонеобходимоизменять Сроки Ответствен
ный 

Кадровые Учителей, Ростчислапедагоговс Ежегодно,в Зам 

 имеющихпервуюи первой соответствиис директора 

 высшуюкатегорию квалификационной планом- по УР, 

 должно бытьне категориейзасчет графиком руководит 

 менее90%. аттестации.Повысить повышения ели 

 Педагогический эффективностьработыв квалификации методичес 

 составобязанне творческихи  ких 

 режечемраз в3 проблемныхгруппах.  объединен 

 годаповышать Мотивациятворческого  ий 

 Свою ипрофессионального   

 Квалификацию ростапедагогов,   

  стимулироватьих   

  участиев   

  Инновационной   

  деятельности.   

Психолог Требования Создатьединую 2021-2022год Психолог, 

о- выполняются в психолого-  социальны 

Педагоги
ч 

неполномобъёме педагогическуюслужбу  йпедагог 

Еские  школы,   

  Обеспечивающую   

  эффективноепсихолого-   

  Педагогическое   

  сопровождениевсех   

  Участников   

  Образовательного   

  процесса.   

Финансов Исходя из Ежемесячное Ежегодно Директор 

Ые нормативов. Стимулирование январь,август.  

  Педагогических   

  работниковзавысокие   

  результатыработы   

Материал 
ьно- 

Материально-
техническаябаза, 

Безусловное выполнение 
всехсанитарно- 

Ежегодно Директор 
Зам. 

Техничес
к 

соответствующая техническихнорм. директора 

Ие действующим Оснащениевсех по УР 

 санитарно- кабинетовначальной Учителя 

 техническим школыинтерактивным начальных 

 нормам; оборудованием. классов, 

 -обеспечение Оснащениекабинетов завхоз 

 Качества начальнойшколы  

 организациии учебно-лабораторным  

 проведениявсех оборудованием.  

 видовиформ Оборудование  

 Организации отдельныхпомещений  

 учебногопроцесса, длязанятийвнеурочной  

 предусмотренных деятельностью.  

 учебнымпланом.   
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Учеб Предоставление Организоватьвкаждом  Директор 

но- каждомуучастнику кабинетеначальной ежегодно Зам. 

Методиче образовательного школывозможность  директора 

с-кое Процесса выходавИнтернет.  по УР 

Иинформ
а 

возможности Пополнениешкольной  Учителя 

ци-онное выходавИнтернет, библиотеки,медиатеки,  предметни 

Обеспече
н 

Пользования медиатекучителейЭОР  ки 

Ия персональным иЦОР,приобретение  Библиотек 

 компьютером, учебниковс  арь 

 электронными Электронным   

 образовательными приложением.   

 ресурсами. Приобретение   

 Наличиев методическойиучебной   

 библиотечном Литературы   

 фондеучебной и соответствующейФГОС.   

 методической Расширениешкольной   

 литературыи библиотекидо   

 другихизданий, информационно-   

 необходимыхдля учебногоцентра.   

 освоениявполном    

 объемеобразова-    

 тельногоминимума    

 образовательной    

 программы    

 Обеспеченность    

 всехмодулей    

 учебногоплана    

 учебно-    

 методической    

 документацией.    

 
 
 

КонтрольсостояниясистемыусловийреализацииООПСОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путеммониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценкеобязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-техническиеусловия,учебно-

методическоеиинформационноеобеспечение;деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов)образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

наборпоказателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ,проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистовобразовательной организации разработанные и утвержденные согласно 

положениям оборганизацииобразовательного процесса вМБОУ СОШ №21. 

 

Объектконтроля Критерииоценки,измерители,показатели 
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Кадровыеусловия 

1.Качество 

кадрового 

обеспечениявведения и 

реализацииФГОССОО 

вШколе 

обеспечениеоптимальноговхожденияработников 

Школы в систему ценностейсовременногообразования; 

принятиеидеологииФГОССОО; 

 освоение новой системы требований 

кструктуреООПСОО,результатамеёосвоенияиусловиямр

еализации,атакжесистемыоценки 

итоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

 овладение учебно-методическими 

иинформационно-методическимиресурсами, 

необходимымидляуспешногорешениязадачФГОССОО. 

2.Исполнение 

плана-

графикаповышенияквалификац

ии 

педагогическихи 

руководящих 

работниковШколывсвязисвве

дениемФГОССОО 

семинары,посвящённыесодержаниюи 

ключевымособенностямФГОССОО–

неменее4втечениеучебногогода; 

тренинги для педагогов с целью выявления 

исоотнесениясобственнойпрофессиональной 

позициисцелямиизадачамиФГОС СОО–

неменее2втечениеучебногогода; 

заседанияметодическихобъединений 

учителей,педагоговдополнительногообразованияпо 

проблемам введения ФГОС СОО – не менее 4 

втечениеучебногогода; 

конференцииучастниковобразовательногопроцесса 

и социальныхпартнёров Школыпо 

итогамразработкиООПСОО,проблемам 

апробацииивведенияФГОССОО–не реже1разавгод; 

участиепедагоговвразработкеразделовикомпонен

тов ООП СОО Школы – по меренеобходимости; 
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 участиепедагоговвразработкеиапробацииоценки 

эффективности работы в условияхвнедрения ФГОС 

СОО и новой системы оплатытруда–

втечениеучебногогодапоплану 

методическойработы; 

участие педагогов в проведении мастер-

классов,круглыхстолов,стажёрскихплощадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий 

имероприятийпоотдельнымнаправлениям 

введенияиреализацииФГОССОО–

втечениеучебногогодапоплануметодическойработы. 

3.Реализацияплананауч

но-методическойработы, 

втомчисле,внутришкольного 

повышенияквалификациисори

ентациейна 

проблемывведенияФГОССОО 

Проведение90%запланированных 

мероприятий,свозможнойкоррекциейпомерепоявленияне

обходимости. 

Психолого-педагогическиеусловия 

1.Качество 
координациидеятельностисуб

ъектов 

образовательного 

процесса, 

организационныхструктурШк

олыпо 

подготовкеивведениюФГОСС

ОО 

качествоООПСОО(структурапрограммы,содержа

ниеи механизмыеереализации); 

качествоуправленияобразовательнымпроцессом(с

оставиструктураВШК,качествопроцессареализацииВШК

какресурса 

управления); 

компетентностьсубъектовуправления(уровень 

управленческой 

компетентностиадминистрацииШколы,специалистов,воз

главляющихподразделения). 

2. Наличие 

моделиорганизацииобразоват

ельного 

Процесса 

Эффективностьреализациивертикальныхигоризон

тальныхсвязейпрофессионального 

Педагогическоговзаимодействия 

3. 

Качествореализациимоделей 

взаимодействияШколыиподра

зделения 

дополнительногообразования 

детей,обеспечивающихоргани

зацию 

внеурочнойдеятельности 

Количествопрограммвнеурочной 
Деятельностипоразличнымнаправлениямивидамдеятель

ности 

4.Качество Наличиеучебногопланаипланавнеурочной 
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реализации 

системымониторингаобразова

тельных 

потребностейобучающихсяир

одителейпо 

использованию 

часоввариативнойчасти 

учебногопланаи 
внеурочнойдеятельности 

деятельностиШколынаучебныйгод 

5.Привлечениеорганов 

государственно-

общественногоуправленияшк

олой к 

проектированиюООПСОО 

СоответствиеООПСООШколыкритериямоценкип

о разделам 

Финансовыеусловия 

1. 

Определениеобъёмарасходов,

необходимыхдля 

реализации ООП СОО 

идостиженияпланируемыхрез

ультатов,атакже 

механизма ихформирования 

дифференцированныйростзаработнойплаты 

учителей, создание механизма 

связизаработнойплатыскачествомпсихолого- 

педагогических,материально-технических,учебно-

методическихиинформационныхусловийирезультативно

стьюихтруда; 

допустимый рост в общем фонде 

оплатытрудаобъемастимулирующихвыплат,распределяе

мыхнаоснованииоценкикачестваирезультативности 

трудаработников ине 

являющихсякомпенсационнымивыплатами; 

наличие механизма учета в оплате 

трудавсехвидов 

деятельностиучителей(аудиторнаянагрузка,внеурочнаяр

аботапопредмету,классноеруководство,проверкатетраде

й,подготовкак 

урокам и другим видам занятий, консультации 

идополнительныезанятиясобучающимися,другиевидыде

ятельности,определенныедолжностнымиобязанностями); 

участие органов самоуправления 

(Советашколы,выборногоорганапрофсоюзаработниковш

колы) в распределении стимулирующей 

частифондаоплатытруда. 

2.Наличие 

локальныхактов(внесениеизм

ененийвних), 

регламентирующихустановле

ние 

заработнойплатыработников 

гимназии,втомчисле 

Повышениестимулирующихфункцийоплатытруда

, нацеливающих работников на достижениевысоких 

результатов (показателей качестваработы) 
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стимулирующихнадбавокидо

плат,порядкаиразмеровпреми

рования 

 

3. 

Наличиедополнительных 

соглашенийктрудовомудогово

рус 

педагогическимиработниками 

СоответствиедокументовтребованиямТК 

РФ 

Материально-техническиеусловия 

Компонент      

ыоснащения 

Необходимоеоборудо

ваниеиоснащение 

Необходимо/имеютсявналич

ии 

1. 

Компонентыоснаще

ниясреднейшколы 

1.1. 

Учебныекабинетыс 

автоматизированнымирабочи

ми местамиобучающихсяи 

педагогическихработников 

10/6 

1.2.Помещениядлязан

ятийучебно- 

исследовательскойи 

проектной 

деятельностью,моделирован

иемитехническимтворчество

м 

3/3 

1.3. Необходимыедля 

реализации учебной 

ивнеурочной 

деятельностиучебныекабине

ты,лаборатории, 

мастерские,студии 

19/19 

2. 
Компонентыоснаще

нияучебных 

Кабинетов 

2.1.Нормативныедоку

менты, локальныеакты 

100% 

2.2.Учебники, 
учебныепособия,учебно-

методические материалыпо 

предметам основногообщего 

образования 

80% 

2.3.УМКпо 

предметамначальногообщего

образования 

100% 
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 2.4. 

Дидактическиеираздаточные

материалыпопредметам 

100% 

2.5. 

Учебноеоборудование 

100% 

2.6. Учебнаямебель 100% 

3. 
Компонентыоснаще

ния 

методическогокабин

ета 

3.1. 

Нормативныедокументыфеде

рального,региональногои 

муниципального 

уровней,локальныеактышко

лы 

100% 

3.2.ДокументацияШко

лы 

100% 

3.3.Комплектыдиагнос

тических 

материаловпопредметамобщ

егообразования 

100% 

3.4. Базы 

данныхобучающихсяипедаго

гов 

100% 

4. 

Компонентыоснаще

нияспортивногозала 

4.1. 

Нормативныедокументы,прог

раммно-

методическоеобеспечение 

100% 

4.2. 

Игровойспортивный 

инвентарь;оборудование 

100% 

5. 
Компонентыоснаще

ния 

компьютерногоклас

са 

5.1. 

Нормативныедокументы,прог

раммно-

методическоеобеспечение,ло

кальныеакты 

100% 

5.2.Учебно- 

методическиематериалыпопре

дмету 

100% 

5.3. 

Учебноеоборудование, 

учебнаямебель 

100% 
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6. 

Компонентыоснаще

ния 

6.1. 

Оснащенностьпопрофилю 

деятельности. 

100% 

медицинскогокабин

ета 

6.2. 

Оборудование,мебель 

100% 

7. 
Компонентыоснаще

нияшкольнойстоло

вой 

7.1. 

Оснащенностьпопрофилю 

деятельности. 

100% 

7.2. 

Оборудование,мебель 

100% 

Информационно-методическиеусловия 

1. 

Качествоинформационных 

материалов о 

введенииФГОССОО,размещён

ныхнасайтешколы 

Наличие и полнота информации понаправлениям: 

нормативноеобеспечениевведенияФГОС 

СОО; 

организационноеобеспечениевведенияФГОССОО

; 

кадровоеобеспечениевведенияФГОССОО;программно-

методическоеобеспечение 

введенияФГОССОО. 

2. 

Качествоинформированиярод

ительскойобщественностио 

подготовкеквведениюи 

порядкепереходанаФГОССОО 

Информацияразмещенанасайте,разработаныинфо

рмационныебуклеты 

3.Учётобщественного 

мнения повопросам введения 

новыхстандартовивнесениядо

полненийвсодержаниеООПС

ООШколы 

ВнесениеизмененийвООПСОО 

4.Качество 
публичной 

отчётностишколыоходеирезул

ьтатахвведенияФГОССОО 

Наличиеисвоевременностьразмещениянаофициал

ьном сайте школы Публичного отчета 

поитогамдеятельности заучебныйгод 
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5. 

Наличиерекомендацийдля 

педагогическихработниковШко

лы: 

по 

организациивнеурочной 

деятельностиобучающихся; 

поорганизации 

текущейиитоговойоценкидост

ижения 

планируемыхрезультатов; 

по 

использованиюресурсов 

времени дляорганизации 

домашнейработыобучающихс

я; 

по перечнюи 

методике 

использованияинтерактивныхт

ехнологийнауроках 

Рекомендацииразработаны,обсужденыназаседани

ях методических объединений учителейшколы 
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