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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общегообразования 

1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе 

основногообщегообразованияМБОУСОШ№8г.Шахты 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты 

Ростовскойобласти«Средняя общеобразовательная школа8»(далее–

Школа)являетсяобразовательнойорганизацией,реализующейобщеобразовательныепрограм

мыначальногообщего,основногообщего исреднегообщегообразования. 

ПриразработкеОсновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияМ

БОУСОШ№8г.Шахты(далее–образовательнаяпрограмма)учитывались: 

➢ Конституция РоссийскойФедерации(принята12.12.1993г.); 

➢ ФедеральныйзаконРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(утвержденП

резидентомРФВ.В.Путиным29.12.2012г.№273); 

➢ Конвенцияоправахребенка,принятаярезолюциейГенеральнойАссамблеиОО

Н20.11.1989№44/25; 

➢ Порядок 

организациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

начальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования(приказМинистерстваоб

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 в ред. 

ПриказовМинобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.17.2015 

г. №734); 

➢ Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы(ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот23.05.2015г.№497«ОФедераль

нойцелевойпрограммеразвитияобразованияна 2016–2020годы»); 

➢ Национальнаяобразовательнаяинициатива«Нашановаяшкола»,утвержденная

ПрезидентомРоссийскойФедерацииот04.02.2010№Пр-271; 

➢ НациональнаядоктринаразвитияобразованияРоссийскойФедерациидо2025год

а(ПостановлениеПравительстваРФот04.10.2000г.№751); 

➢ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах 

пореализациигосударственнойполитикивобластиобразованияинауки"; 

➢ УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот1июня2012г.N761"Онациональнойс

тратегиидействийвинтересахдетейна 2012-2017годы"; 

➢ Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования",утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г.N2148-р; 

➢ Концепциядолгосрочногосоциально-

экономическогоразвитиядо2020года,разделIII"Образование"(одобренаПравительствомРФ1

октября2008года,протоколN36); 

➢ Областнойзаконот14.11.2013№26-

ЗС«ОбобразованиивРостовскойобласти»(вред.от24.04.2015№362-ЗС); 

➢ Концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданина 

России; 
➢ Законобосновныхгарантияхправребёнка (утвержден20.07.2000г.№103); 

➢ Типовоеположениеобобщеобразовательномучреждении,утвержденноепоста

новлениемПравительстваРФот19марта2001г.№196; 
➢ Санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияв 
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общеобразовательныхучреждениях»,утверждённыеПостановлениемГлавногогосударствен

ногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот29.12.2010№189(вредакцииизменений2011,

2013,2015годов); 

➢ ЗаконРостовскойобластиот14.11.2013г.№26-

ЗС«ОбобразованиивРостовскойобласти»; 

➢ УставШколы. 

Подготовкеобразовательнойпрограммыпредшествоваланализ: 

➢ современногосостоянияпедагогическойнаукиипрактики; 

➢ общеобразовательныхпотребностейивозможностейокружающегошколумикр

осоциума; 

➢ деятельностиМБОУСОШ№41г.Шахты(далее-

Школа)завесьпериодеёсуществования(традиции,достижения,проблемы); 
➢ уровняпрофессионализмапедагогическогоколлективашколы; 

➢ инновационныхпроцессов,происходящихвшколе; 

➢ перспективыдинамикисостояниямикросоциума. 

Школа,являясь государственнымобразовательнымучреждением,ориентированана 

обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных(возрастных,психологических,интеллектуальныхидругих)особенностей,о

бразовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем созданияв 

ней адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для 

умственного,нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. В 

соответствиисэтимобразовательнаяпрограммашколыпостроенанапринципахгуманизации,г

уманитаризации,дифференциацииобученияивоспитанияшкольников,внейучитываютсяпот

ребностиобучаемых,ихродителей идинамикаразвития социума. 

ПоэтомуосновныминаправлениямиразвитияобразовательнойсистемыШколы 

стали:  

➢ введениепрофильногообучениянауровнесреднегообщегообразования; 

➢ нормализацияучебнойнагрузкиобучающихся,устранениеперегрузок, 
подрывающихихфизическоеипсихическоездоровье; 

➢ соответствиесодержанияобразованиявозрастнымзакономерностямразвитияо

бучающихся,ихособенностямивозможностямнакаждомуровнеобразования; 
➢ личностнаяориентациясодержанияобразования; 

➢ деятельностныйхарактеробразования,направленностьсодержанияобразовани

я на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способовучебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, 

наполучениеучащимисяопыта этойдеятельности; 

➢ усилениевоспитательногопотенциалаисоциально-

гуманитарнойнаправленностисодержанияобразования,способствующегоутверждениюценн

остейгражданскогообществаиправовогодемократическогогосударства,становлениюличнос

тиученика; 

➢ формированиеключевыхкомпетенций–готовностиобучающихсяиспользовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

длярешенияпрактическихзадач; 

➢ обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектовобразовательной деятельности (учащихся и их родителей, педагогов и 

образовательныхучреждений); 

➢ усилениеролидисциплин,обеспечивающихуспешнуюсоциализациюобучающ

ихся,–

истории,литературы,русскогоииностранногоязыков,улучшениепрофессиональнойориента

цииитрудовогообучения; 

➢ обеспечениевсеобщейкомпьютернойграмотности. 



10 
 

Образовательнаяпрограммаориентировананаудовлетворениеобразовательныхпотре

бностей: 

➢ обществаигосударствавреализацииобразовательныхпрограмм,обеспечивающ

ихгуманистическуюориентациюличности,атакжепотребностивинтеллектуальноразвитыхл

юдях; 

➢ обучающихся и их родителей на гарантированном базовом уровне 

общегообразования и повышенном уровне овладения основами востребованных 

предметовчерезсоздание профильныхклассов; 
➢ Донскогокрая  –всохранениии развитиикультуры и традицийрегиона; 

➢ ВУЗовобласти–

впритокемолодежи,способнойкактивномусамообразованиюипрофессиональномуобучени

ю. 
Срокреализацииобразовательной программы: 

2020 –2021учебныйгод. -10класс2022– 

2023учебныйгод.–10-11класс 

Срок получения среднего общего образования 2 

года.Школаработаетв режиме5-

дневнойучебнойнедели. 
ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМБОУСОШ 

8г.Шахты(далее–

ООПСОО)определяетцели,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюобраз

овательногопроцессанауровнесреднегообщегообразованияинаправленанаобеспечение: 
- формированияроссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

- сохраненияиразвитиякультурногоразнообразиямногонациональногонародаР

оссийскойФедерации,овладениедуховнымиценностямиикультуроймногонациональногона

родаРоссии; 

- равныхвозможностейполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

- реализациибесплатногообразованиянауровнесреднегообщегообразованиявоб

ъемеосновнойобразовательнойпрограммы,предусматривающейизучениеобязательныхучеб

ныхпредметов,входящихвучебныйплан(учебныхпредметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебныхпредметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебныхпредметов,втомчислена 

углубленномуровне),атакжевнеурочнойдеятельности; 

- воспитанияисоциализацииобучающихся,ихсамоидентификациипосредством

личностноиобщественнозначимойдеятельности,социальногоигражданскогостановления; 

- преемственности основных образовательных программ начального 
общего,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися 

основнойобразовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательныхучреждений; 

- созданияусловийдляразвитияисамореализацииобучающихся,дляформирован

ияздорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниобучающихся; 
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- государственныхгарантийпосоответствующемуфинансированиюосновнойоб

разовательнойпрограммы,реализуемойчерезурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

ООПСООразработанапедагогическимколлективомшколыспривлечениемУправляю

щегосоветаМБОУСОШ№8г.Шахты.ООПСООобеспечиваетпреемственность с основной 

образовательной программой основного общего 

образованияиреализуетсячерезурочнуюивнеурочнуюдеятельностьссоблюдениемтребовани

йсанитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 

ООПСООобеспечиваетудовлетворениеобразовательныхпотребностейобучающихся

изапросовродителей(законныхпредставителей).Срокосвоенияпрограммы:двагода. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 
которыйпредполагает: 

- формированиесоответствующейцелямобщегообразованиясоциальнойсреды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социальногопроектированияиконструированиянаосноверазработкисодержанияитехнологи

йобразования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

- ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования-развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мираличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,формирование 

егоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейлич

ностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

- учётиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенн

остей обучающихся,роли,значения видовдеятельности иформ 

общенияприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияшколывсоответств

ии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, содержательный 

иорганизационный. 

1. Целевойразделзадаетобщееназначениепрограммы,формулировкуцелей(результа

тов)реализацииООП СООиспособыопределенияихдостижения. 
ДанныйразделООПвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультаты освоенияобучающимисяООПСОО; 

- системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения ООП СОО. 

2. Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниесреднегообщегообразовани

я и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатов,втомчисле: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне 

среднегообщего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

областииспользованияинформационно 

- коммуникационныхтехнологий,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 
- программы учебныхпредметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся науровне 

среднегообщегообразования,включающуютакиенаправления,какдуховно-

нравственноеразвитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация,формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни,экологическойкул

ьтуры; 
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- программукоррекционнойработы. 

3. Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательн

огопроцесса,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательнойпрограмм

ы.Организационныйразделвключает: 

- учебныйплансреднегообщегообразованиякакодинизосновныхмеханизмовреа

лизацииосновнойобразовательнойпрограммы; 
- планвнеурочнойдеятельности; 

- системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответств

иистребованиямиСтандарта. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасодержитобязательнуючастьичасть,формируем

ую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полномобъемевыполняеттребованияФГОССООисоставляет60%,ачасть,формируемаяучаст

никамиобразовательныхотношений,40%отобщегообъемаобразовательнойпрограммысредн

егообщегообразования. 

Организацияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограмма

м среднего общего образования основана на дифференциациисодержания 

сучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,обеспечивающихизучение

учебныхпредметоввсехпредметныхобластейосновнойобразовательнойпрограммысреднего

общегообразованиянабазовомилиуглубленномуровнях;профильное обучение или 

обучение по индивидуальным учебным планам и 

внеурочнойдеятельностиобучающихся,осуществляемыхповыборуучастниковобразователь

ныхотношений. 

Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

Системавнеурочнойдеятельностивключаетвсебяжизньученическогосообщества;раз

нообразныенаправлениявнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся;организационное

обеспечениеучебнойдеятельности;обеспечениеблагополучияобучающихсявпространствеш

колы;системувоспитательныхмероприятий. 

Организациявнеурочнойдеятельностипредусматриваетвозможностьиспользованияк

аникулярноговремени,гибкостьвраспределениинагрузкиприподготовке 

воспитательныхмероприятийиобщихколлективныхдел. 

1.1.1.Целиизадачиобучениянауровнесреднегообразованияибазовыетребования

крезультатамобразования 

Уровеньсреднегообщегообразованиявпроцессемодернизацииобразованияподвергае

тся самым существенным структурным, организационным исодержательнымизменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 

наибольшейличностнойнаправленностиивариативностиобразования,егодифференциациии

индивидуализации.Этиизмененияявляютсяответомнатребованиясовременногообщества 

максимально раскрыть индивидуальные способности человека и 

сформироватьнаэтойосновепрофессиональноисоциальнокомпетентную,мобильнуюличнос

ть,умеющуюделатьпрофессиональныйисоциальныйвыборинестизанегоответственность,со

знающуюиспособнуюотстаиватьсвоюгражданскуюпозицию,гражданские права. 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразова

нияявляются: 

- обеспечениепланируемыхрезультатовподостижениювыпускникомцелевыхус

тановок,знаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностны

ми,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучаю

щегосястаршегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиразвитияисостоянияз

доровьяобучающегося; 
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- становлениеиразвитиеличностивеёиндивидуальности,уникальности,неповто

римости в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями; 

- формирование у обучающихсягражданскойответственности 

иправовогосамосознания, духовности и культуры,самостоятельности, инициативности, 

способностик успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направлениясвоейпрофессиональнойдеятельности; 

- дифференциацияииндивидуализацияобучениясвозможностямипостроения 

обучающимисяиндивидуальных образовательных маршрутов 

всоответствиисличнымиинтересами,индивидуальнымиособенностямииспособностями;соз

даниемногопрофильнойобразовательноймодели; 

- обеспечениеобучающимсяравныхвозможностейдляихпоследующегопрофесс

ионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетомреальныхпотребностейрынкатруда. 
Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновных 

задач: 

- предоставлениебазовогообразованияпопредметамшкольногоучебного 

планавсочетаниисвариативнымикомпонентамиобразования,созданиемногопрофильноймо
делиобучения; 

- обеспечениеобразованиядляосвоениясодержаниявыбранногопрофиляобучен

ия (или индивидуального учебного плана) на уровне, достаточном для 

успешногообучениявучрежденияхсреднегопрофессиональногоивысшегопрофессионально

гообразования; 

- созданиеусловийдляразвитиясамообразовательныхнавыковинформирования 

психологической и интеллектуальной готовности старшеклассников 

кпрофессиональномуиличностномусамоопределению; 

- созданиеусловийдлясовершенствованияученическогосамоуправления,прове
дениясоциальнозначимыхпрактикипрофессиональныхпроб,приобретениясоциальногоопы
та,необходимоговдальнейшейжизни; 

- доступностьполучениякачественногосреднегообщегообразования,достижени

епланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

идетьмисограниченнымивозможностямиздоровья; 

- организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,различныхформпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности(творческиеконкурсы,научныеобщества,научно-

практическиеконференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 

другие формы) свозможностьюполученияпрактико-ориентированногорезультата; 

- выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,включаяодарённыхдетей,дет

ейсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов,ихпрофессиональныхсклонностей

черезсистемуклубов,секций,студийикружков,организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, 

сиспользованиемвозможностейобразовательныхучрежденийдополнительногообразования

детей; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательныхтехнологийдеятельностноготипа,электронногообучения; 

- профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержкесемьи,педагогов,п

сихологов,социальныхпедагогов; 

- сотрудничествосбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессионального

образования,центрамитехнологическойподдержкиобразования; 
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- эффективноесочетаниеурочныхивнеурочныхформорганизацииобразовательн

ого процесса, взаимодействие всех его участников, а также самостоятельнаяработа 

обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников, в томчисле 

поподготовкеизащитеиндивидуальныхпроектов; 

- участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогически
хработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсред
ы,школьногоуклада; 

- сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровь

яобучающихся,обеспечениеихбезопасности. 

 

Принципы и подходык формированию основной 

образовательнойпрограммы среднегообщегообразования 

 

ООПСОО–

этопрограммадействийвсехучастниковобразовательногопроцессаподостижениюрезультатов

,запланированныхданнойпрограммой. 

Программапостроенанапринципахдоступности,открытости,вариативности,технологи

чностиипреемственностиобразования. 
Программаноситличностно-ориентированныйхарактер. 

Восновереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразовани
ялежитсистемно-деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

- воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформацио

нного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российскогогражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уваженияегомногонациональногосостава; 

- переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированиянаоснове 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способыдостижениясоциальножелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательного

развитияобучающихся; 

- ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования-развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий,познанияиосвоениямира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейлич

ностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

- построениеобразовательногопроцессасучётоминдивидуальныхвозрастных,пс

ихологическихифизиологическихособенностейобучающихся,ролиизначениявидовдеятель

ностииформобщенияприопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения;-

разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвитиякажд

огообучающегося(включая одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностямиздоровья),обеспечивающихросттворческогопотенциала,познавательныхмо

тивов,обогащениеформ учебногосотрудничестваи расширениезоны ближайшегоразвития. 

Старшийшкольныйвозраст(16-18лет)–

периодвысокойчувствительностикформированию мировоззрения и целостной картины 

мира, поэтому ООП СОО учитываетхарактерные 

дляданноговозрастаценностныеориентации: 

- самоопределениекакобретениесмысласвоегосуществования,проявлениеспос

обности строить самогосебя,умениепостояннопереосмысливатьсобственную 

- сущность,предполагающеевыработкуактивнойпозициивотношениисоциокул

ьтурныхценностей,ценностногосознанияличности; 
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- развитиенормативнойсаморегуляциинаосновесистемыморальных,конвенцио

нальныхиличныхнорм; 
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- профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, переход 

кучебно-профессиональнойкак ведущейдеятельности; 
- творческийхарактерсамореализации; 

- растущая индивидуализация, с одной стороны, и возникновение 

постояннойготовности к социальным контактам и потребности в отношениях со 

сверстниками наосновепринципиальногоравенства–сдругой. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасформированавсоответствиистребованиями 

ФГОС СОО ис учетоминдивидуальных особенностей, потребностей 

изапросовобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)приполучениисреднегооб

щегообразования,включаяобразовательныепотребностиобучающихсясограниченнымивоз

можностямиздоровьяиинвалидов,атакжезначимостьданногоуровняобщегообразованиядля

продолженияобучениявпрофессиональнойобразовательнойорганизацииили 

образовательнойорганизациивысшегообразования,профессиональнойдеятельностииуспеш

нойсоциализации. 

 
 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойо

бразовательнойпрограммысреднего общегообразования 

1.2.1. ПланируемыеличностныерезультатыосвоенияООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своемуздоровью,кпознаниюсебя: 

– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивн

ыхжизненныхперспектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличност

номусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовностьиспособностьобеспечитьсебеисвоимблизкимдостойнуюжизньвпр
оцессесамостоятельной, творческойиответственнойдеятельности; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственнуюпозицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящегона основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны; 

– готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоот

ветствиис общечеловеческимиценностямии идеаламигражданскогообщества,потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни,бережное,ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипси

хологическомуздоровью; 

– неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

кРодине (Отечеству): 

– российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужению

Отечеству,егозащите; 

– уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной,гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии,уважениек государственнымсимволам(герб,флаг, гимн); 
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– формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийск

ойФедерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнационал

ьногосамоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов,проживающихвРоссийской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону,государствуикгражданскому обществу: 

 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

членароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважаю

щегозакониправопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечел

овеческиегуманистическиеидемократическиеценности,готовогокучастиювобщественной 

жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав исвобод 

человека,которыепринадлежаткаждому от рождения, готовностьк 

осуществлениюсобственных прав 

исвободбезнарушенияправисвободдругихлиц,готовность отстаиватьсобственныеправа и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормаммеждународного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правоваяиполитическаяграмотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

иобщественнойпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественн

огосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

– интериоризацияценностейдемократииисоциальнойсолидарности,готовность

кдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений,затрагивающих их права и интересы,втом числе вразличных формах 

общественнойсамоорганизации, самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженностьидеяминтернационализма,дружбы,равенства,взаимопомощи

народов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчувст

вам,религиозным убеждениям; 

– готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма

,ксенофобии;коррупции;дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальн

ымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческихценностей,толерантногосознания 

иповедениявполикультурноммире,готовностииспособности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелате

льноеотношениек другомучеловеку,егомнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

клюдям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическомуздоровьюдругихлюдей,умениеоказыватьпервую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числеспособностиксознательномувыборудобра,нравственногосознанияиповеденияна 
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основеусвоенияобщечеловеческихценностейинравственныхчувств(чести,долга,справедлив

ости, милосердияидружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшеговозраста,взрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектной идругихвидахдеятельности. 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,жи

войприроде,художественнойкультуре: 

 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значим

ости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достовернойинформацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки,заинтересованность внаучныхзнанияхобустройствемира иобщества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловию 

успешнойпрофессиональной иобщественнойдеятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природнымбогатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов 

насостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственностьзасостояниеприродныхресурсов

;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,принос

ящимвредэкологии;приобретениеопытаэколого-направленнойдеятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройствусобственногобыта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

иродителям,втомчислеподготовкаксемейнойжизни: 

 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе

 осознанногопринятияценностейсемейной жизни; 

– положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства),интериор

изациятрадиционныхсемейныхценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфересоциально-экономическихотношений: 

– уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственнос

ти, 

– осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственны

хжизненныхпланов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

квозможностиучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональн

ыхпроблем; 

– потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видамтрудовойдеятельности; 

– готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобя
занностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социальногоиакадемическогоблагополучияобучающихся: 



19 
 

– физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности 

ипсихологическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

 

 
1.2.2. ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставленытремягруппамиуниверсальных учебныхдействий(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторыммо

жноопределить,чтоцельдостигнута; 

– оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельност

и,собственнойжизниижизниокружающихлюдей,основываясьнасоображенияхэтикииморал

и; 

– ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности 

ижизненныхситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы,необходимыедлядостиженияпоставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач,оптимизируяматериальныеинематериальныезатраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достиженияпоставленнойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранее 
целью. 

 

2. ПознавательныеуниверсальныеучебныедействияВ

ыпускникнаучится: 

– искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле,осуществлять

развернутыйинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипознавательные)

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-схематическиесредствадляпредставления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

винформационныхисточниках; 

– находитьиприводитькритическиеаргументывотношениидействийисуждений

другого;спокойноиразумноотноситьсяккритическимзамечаниямвотношениисобственногос

уждения,рассматриватьихкакресурссобственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленныйпоисквозможностейдляширокогопереносасредствиспособовдействия; 

– выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,учитываяогранич
ениясостороныдругихучастников иресурсныеограничения; 

– менятьиудерживать разныепозициивпознавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослыми(к
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аквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбирать 
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партнеровдляделовойкоммуникацииисходяизсоображенийрезультативностивзаимодейств

ия,анеличныхсимпатий; 

– приосуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,такичленом 

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

выступающий,экспертит.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 

ихактивнойфазы,выстраиватьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностны

хоценочныхсуждений. 

 

1.2.3. ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимотрадиционных двух группрезультатов«Выпускникнаучится» 

и«Выпускникполучитвозможность научиться» появляются еще две группы результатов: 

результаты базового иуглубленного уровней, т.е. существует четыре вида предметных 

результатов: «Выпускникнаучится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовыйуровень»,«Выпускникнаучится–

углубленныйуровень»,«Выпускникполучитвозможностьнаучиться–

углубленныйуровень»–определяетсяследующейметодологией. 

Группарезультатов«Выпускникнаучится»представляетсобойрезультаты,достижени

екоторыхобеспечиваетсяучителемвотношениивсехобучающихся,выбравшихданныйуровен

ьобучения.Группарезультатов«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»обеспечивается

учителемвотношениичастинаиболеемотивированныхиспособных 

обучающихся,выбравшихданныйуровеньобучения. 

Принципиальнымотличиемрезультатовбазовогоуровняотрезультатовуглубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровняориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей 

дляповседневнойжизнииобщегоразвития.Этагруппа результатовпредполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементовизучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений 

иправил,апосредствоммоделированияипостановкипроблемныхвопросовкультуры,характер

ныхдляданнойпредметнойобласти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использованияметодовиинструментарияданнойпредметнойобласти; 

– осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодовиинструм
ентов,типичныхсвязейснекоторымидругимиобластямизнания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностейдляпоследующейпрофессиональнойдеятельностикакврамкахданнойпред

метнойобласти,такивсмежныхс нейобластях.Этагруппа результатовпредполагает: 

– овладениеключевымипонятиямиизакономерностями,накоторыхстроитсяданнаяп

редметнаяобласть,распознаваниесоответствующихимпризнаковивзаимосвязей,способност

ьдемонстрировать 

различныеподходыкизучениюявлений,характерныхдляизучаемойпредметнойобласти; 

– умениерешать,какнекоторыепрактические,такиосновныетеоретическиезадачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметнойобласти; 
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– наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории(совокупн

оститеорий),обосновныхсвязяхсинымисмежнымиобластямизнаний. 

Примерныепрограммыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтопредметные 

результатыбазовогоуровня, относящиеся к разделу «Выпускник получитвозможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускникнаучится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получитвозможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможностьихдостижениядолжна бытьпредоставлена каждомуобучающемуся. 

 

1.2.3.1. Русскийязык 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднегообщегообразования: 

 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- различатьосновныеединицыязыка,ихпризнаки ивзаимосвязь; 

- применятьорфоэпические,лексические,грамматические,орфографическиеипу

нктуационныенормысовременногорусскоголитературногоязыка; 

- извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточников:учебно-

научныхтекстов,средствмассовойинформации,втомчислепредставленныхвэлектронномвид

енаразличныхинформационныхносителях,официально-

деловыхтекстов,справочнойлитературы; 

- владетьприёмамиинформационнойпереработкипрочитанныхипрослушанных

текстовипредставлятьихввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефератов,редактироватьсобс

твенныетексты,выступатьпередаудиториейсдокладом; 

- анализироватьиоцениватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствия

видуиситуацииобщения,успешностивдостижениипрогнозируемогорезультата,анализирова

тьпричиныкоммуникативныхнеудач,уметьихобъяснятьипредупреждатьихвозникновение; 

- употреблятьязыковыесредствавсоответствиисситуациейисферойречевогооб

щения; 

- анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-

деловые,публицистическиетекстыитекстыдругихфункциональныхразновидностейязыка с 

точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических,синтаксическихсредств; 

- распознаватьтекстынаучного,официально-

делового,публицистическогостилейитекстыдругихфункциональныхразновидностейязыкап

оихэкстралингвистическимилингвистическимпризнакам; 

- создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические 

тексты(в устной и письменной форме) и тексты других функциональных разновидностей 

языка сучётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификойупотребленияязыковыхсредств; 

- выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 

всравнениисдругимифункциональнымиразновидностямиязыка; 

- проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с 
точкизрениятемы,идеи,использованныхизобразительно-выразительныхсредств; 

- анализироватьиоцениватьречевыевысказываниясточкизрениякоммуникативн

ойцелесообразности,точности,чистоты,богатства,выразительности,соответствиялитератур

нымнормам; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точноговыражениямыслииусилениявыразительностиречи; 



23 
 

- осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии 

сосферамииситуациямиречевогообщения; 

- соблюдатьвсобственнойречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексическ

ие,грамматическиеистилистическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка; 

- осуществлятьречевойсамоконтроль;анализироватьсобственнуюречьсточкизр

енияеёэффективностивдостижениипоставленныхкоммуникативныхзадач; 

- владетьразнымиспособамиредактированиятекстов; 

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловойиучебно-научнойсферахобщения; 

- уместноиспользоватьправиларусскогоречевогоэтикетавучебнойдеятельности

иповседневнойжизни; 

- опознаватьединицыязыкаснационально-культурнымкомпонентомзначения 

впроизведенияххудожественнойлитературыиисторическихтекстах; 

- с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.)объяснятьзначение единицязыка снационально-культурнымкомпонентом. 
 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

- иметьпредставлениеобисториирусскогоязыкознания; 

- выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправи

ламиведениядиалогическойречи; 

- характеризоватьязыковыесредствав соответствиистипом ижанромтекста 

- опознавать лексические и синтаксические средства языка в

 текстахопределённогостиляречи; 

- дифференцировать 

главнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестнуюинформацию 

прослушанноготекста; 

- проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбира

тьианализироватьполученнуюинформацию; 
- оцениватьстилистическиересурсыязыка; 

- создаватьтекстыопределённогостилявнекоторыхжанрах,относящихсякэтому

стилю; 
- проводитькомплексныйанализтекстовразнойфункционально-

стилевойижанровойпринадлежности; 

- владеть умениями информационной переработки прочитанных

 ипрослушанныхтекстов; 

- ипредставлятьихввидетезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

- создаватьотзывы, рецензии, аннотациинапредложенныйтекст; 

- характеризоватьосновныеаспектыкультурыречи; 

- соблюдатькультуручтения,говорения, аудированияиписьма 

- соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,в

томчислеприобсуждениидискуссионныхпроблем; 

- соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-
научнойиофициально-деловойсферахобщения; 

- опознаватьтипичныеслучаинесоблюденияязыковыхнорм; 

- осуществлятьречевойсамоконтроль; 

- оцениватькоммуникативныекачестваиэффективностьсобственнойичужойреч

и; 

- совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосно
везнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники

 длярасширениясловарногозапаса испектра используемыхязыковыхсредств; 
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- оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстовхуд

ожественнойлитературы. 

 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- проводитькомплексныйанализязыковыхединицвтексте; 

- выделятьиописыватьсоциальныефункциирусскогоязыка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с

 социальнымифункциямиязыка,и использоватьегорезультатывпрактической 

речевойдеятельности; 

- анализироватьязыковыеявленияифакты,допускающиенеоднозначнуюинтерп

ретацию; 

- характеризоватьрольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусскогоязы

ка; 

- проводитьлингвистическийанализформсуществованиярусскогоязыканаприм

ере различныхтекстов; 

- проводитьанализпрочитанныхипрослушанныхтекстовипредставлятьихввиде

доклада,статьи,рецензии,резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

егофункционально-стилевойижанровойпринадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и

 устныйдиалогическийтекст 
- создаватьтекстыопределённогостилявразличныхжанрах; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной
 жанровойпринадлежности; 

- осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию; 

- использоватьязыковыесредствасучётомвариативностисовременногорусского

языка; 
- проводитьанализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи; 

- редактироватьустныеиписьменныетекстыразличныхстилейижанровнаоснове

знанийонормахрусскоголитературногоязыка; 
- определятьпутидлясовершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособ

ностейикультурыречи. 
Планируемые результаты освоения учебного 

предметаЛичностнымирезультатамиосвоениявыпускникамисредней(полной)школ
ы 

программыбазовогоуровняпорусскому(родному)языкуявляются: 

1)Осознаниефеноменародногоязыкакакдуховной,культурной,нравственнойосновыли

чности; 

- Осознаниесебякакязыковойличности;пониманиезависимостиуспешнойсоциализаци

ичеловека,способностиегоадаптироватьсявизменяющейсясоциокультурнойсреде,готовнос

тиксамообразованиюотуровнявладениярусскимязыком; понимание роли родного языка 

для самореализации, самовыражения личности 

вразличныхобластяхчеловеческойдеятельности; 

- 2)представлениеоречевомидеале;стремлениекречевомусамосовершенствованию;сп

особностьанализироватьиоцениватьнормативный,этическийикоммуникативныйаспектыре

чевоговысказывания; 

3)увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширениекруга используемыхязыковыхиречевыхсредств. 

Метапредметнымирезультатамиосвоениявыпускникамисредней(полной)школыпр

ограммыбазовогоуровняпорусскомуязыкуявляются: 

1) владениевсемивидамиречевойдеятельностивразныхкоммуникативныхусловиях: 
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- разнымивидамичтенияиаудирования;способностьюадекватнопонятьпрочитанноеи

липрослушанноевысказываниеипередатьегосодержаниевсоответствиискоммуникативнойз

адачей;умениямиинавыкамиработыснаучнымтекстом,сразличнымиисточникаминаучно-

техническойинформации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищатьреферат,проектнуюработу;участвоватьвспорах,диспутах,свободноиправильноиз

лагаясвоимысливустнойиписьменнойформе; 

- умениямистроитьпродуктивноеречевоевзаимодействиевсотрудничествесосверстник

амиивзрослыми,учитыватьразныемненияиинтересы,обосновыватьсобственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлятькоммуникативнуюрефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представленияее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала 

наопределеннуютему;умениямиопределятьцелипредстоящейработы(втомчислевсовместно

й деятельности) проводить самостоятельный поиск информации, 

анализироватьиотбиратьее;способностьюпредъявлятьрезультатыдеятельности(самостояте

льной,групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватноформулироватьихвустнойиписьменнойформе; 

2) способностьпользоватьсярусскимязыкомкаксредствомполучениязнанийвразных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученныезнания,уменияинавыкианализа языковыхявленийнамежпредметномуровне; 

3) готовностькполучениювысшегообразованияпоизбранномупрофилю,подготовкакра

зличнымформамучебно-познавательнойдеятельностиввузе; 

4) овладениесоциальныминормамиречевогоповедениявразличныхситуацияхнеформа

льногомежличностногоимежкультурногообщения,атакжевпроцессеиндивидуальной,групп

овой,проектнойдеятельности. 

Предметнымирезультатамиосвоениявыпускникамисредней(полной)школыявляютс

я: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространстваРоссии и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, историинарода; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценностинарода,какодногоизспособовприобщениякценностямнациональнойимировойкуль

туры; 
3) владениевсемивидамиречевойдеятельности: 

- аудированиеи чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основнойидополнительной,явнойискрытойинформации; 

- осознанноеиспользованиеразныхвидовчтения(поисковое,просмотровое,ознакомит

ельное,изучающее,реферативное)иаудирования(сполнымпониманиемаудиотекста,спонима

ниемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)взависимостиоткомму

никативнойзадачи; 

- способностьизвлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточников:учебно - 

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных 

вэлектронномвиденаразличныхинформационныхносителях,официально-

деловыхтекстов,справочнойлитературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанныхтекстовипредставление ихввиде тезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 
Говорениеиписьмо: 
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- создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказыванийразличныхтиповижанроввучебно-

научной(наматериалеизучаемыхучебныхдисциплин),социально-

культурнойиделовойсферахобщения; 

- подготовленноевыступлениепередаудиториейсдокладом;защитареферата,проекта; 

- применениевпрактикеречевогообщенияорфоэпических,лексических,грамматически

х,стилистическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка;использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка;соблюдение 

написьмеорфографическихипунктуационныхнорм; 

- соблюдениенормречевогоповедениявсоциально-культурной,официально-деловой и 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защитереферата,проектнойработы; 

- осуществлениеречевогосамоконтроля;анализречисточкизренияееэффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разнымиспособамиредактированиятекстов; 

4) освоениебазовыхпонятийфункциональнойстилистикиикультурыречи:функциональ

ные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речеваяситуацияиеекомпоненты,основныеусловияэффективностиречевогообщения;литера

турныйязыкиегопризнаки,языковаянорма,видынорм;нормативный,коммуникативныйиэти

ческийаспектыкультурыречи; 

5) проведениеразныхвидовязыковогоанализаслов,предложенийитекстовразличных 

функциональных стилей и разновидностей языка;анализ языковых единиц 

сточкизренияправильности,точностииуместностиихупотребления;проведениелингвистиче

скогоанализатекстовразнойфункционально-

стилевойижанровойпринадлежности;оценкакоммуникативнойиэстетическойстороныречев

оговысказывания. 

 

1.2.3.2. Литература 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

1) демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы илипроблемы; 

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательскийопыт,аименно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя 

вкачестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиесявнемсмыслыиподтексты); 

- использоватьдляраскрытиятезисовсвоеговысказыванияуказаниенафрагмент

ыпроизведения,носящиепроблемныйхарактер итребующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

ходесюжета,ихвзаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрываясложностьхудожественно

гомирапроизведения; 

- анализироватьжанрово-

родовойвыборавтора,раскрыватьособенностиразвитияисвязейэлементовхудожественногом

ирапроизведения:местаивременидействия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей исредства раскрытияи/илиразвитияиххарактеров; 
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- определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественн

омпроизведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

исмысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

впроизведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частейтекста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическоевоздействиеначитателя(например,выборопределенногозачинаиконцовкипрои

зведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открытымилизакрытымфинало

м); 

- анализироватьслучаи,когдадляосмысленияточкизренияавтораи/илигероевтре

буетсяотличатьто,чтопрямозаявленовтексте,оттого,чтовнемподразумевается(например,иро

ния,сатира,сарказм,аллегория,гиперболаит.п.); 

3) осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведенииилисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанныепроизведени

я,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизведения,пониманиеприна

длежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-

историческойэпохе(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагатьсвоисобственныеобоснованныеинтерпретациилитературныхпроизведений. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- даватьисторико-культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчисле и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

историческихдокументовит. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

немобъективныхзаконовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуаль

ности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

сдругими областямигуманитарного знания(философией,историей,психологиейидр.); 

- анализироватьоднуизинтерпретацийэпического,драматическогоилилирическ

ого произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

записьхудожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,какинтерпрет

ируется исходныйтекст. 

 

Выпускникнабазовом уровнеполучитвозможностьузнать: 

- оместеизначениирусскойлитературывмировойлитературе; 

- опроизведенияхновейшейотечественнойимировой литературы; 

- оважнейшихлитературныхресурсах,в том числевсетиИнтернет; 

- обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

- обисторико-литературномпроцессе XIXиXXвеков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

илитечений; 

- именаведущихписателей,значимыефактыихтворческойбиографии,названияк

лючевыхпроизведений,именагероев,ставших«вечнымиобразами»илиименаминарицательн

ымивобщемировойиотечественнойкультуре; 

- осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 
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– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературывс

оответствиисматериалом,обеспечивающимуглубленноеизучениепредмета; 

– в устнойиписьменнойформеанализировать: 

• конкретныепроизведениясиспользованиемразличныхнаучныхметодов,методикип

рактикчтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром,кинои 

др.)иотраслямизнания(историей,философией,педагогикой,психологиейидр.); 

• несколькоразличныхинтерпретацийэпического,драматическогоилилирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

записьхудожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению), 

оценивая,каккаждаяверсияинтерпретируетисходныйтекст; 

– ориентироватьсявисторико-литературномпроцессеXIX–

ХХвековисовременном литературномпроцессе,опираясьна: 

• понятиеобосновныхлитературныхнаправлениях,течениях,ведущихлитературных

группах(уметьопределятьнаиболееяркиеилихарактерныечертынаправления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание осоставе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии 

междуними(например,ополемикесимволистовифутуристов,сторонников«гражданской»и 

«чистой»поэзии идр.); 

• знаниеименитворческихбиографийнаиболееизвестныхписателей,критиков,литера

турныхгероев,а такженазванийсамыхзначительныхпроизведений; 

• представлениеозначимостииактуальностипроизведенийвконтекстеэпохиихпоявле

ния; 

• знанияобисториисозданияизучаемыхпроизведенийиобособенностяхвосприятияп

роизведенийчитателямивисторическойдинамике; 

– обобщатьи  

анализироватьсвойчитательскийопыт(втомчислеиопытсамостоятельногочтения): 

• даватьразвернутыеответынавопросысиспользованиемнаучногоаппараталитератур

оведенияилитературнойкритики,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи 

ипониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икульту

рно-историческойэпохе(периоду); 

– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• выполнятьпроектныеиисследовательскиелитературоведческиеработы,самостоят

ельноопределяяихтематику,методыипланируемыерезультаты; 

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

сиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокументов

идр.). 
 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– использоватьвсвоейисследовательскойипроектнойдеятельностиресурсысов

ременноголитературногопроцессаинаучнойжизнифилологическогосообщества,втомчисле

всетиИнтернет; 

– опиратьсявсвоейдеятельностинаведущиенаправлениялитературоведения,в

томчислесовременного,наработыкрупнейшихлитературоведовикритиковXIX–XXIвв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностяхлитературногопроцесса, втомчислесовременного, вегодинамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 
(конференциях,конкурсах,летнихшколахипр.)длямолодыхученыхвразличныхролях(докладчи

к, 



29 
 

содокладчик,дискутантидр.),представляярезультатысвоихисследованийввиденаучныхдокл

адовистатейвспециализированныхизданиях. 

 

1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 

В  результате изучения учебного предмета

 «Литература»науровнесреднего общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы,приводя примерыдвухилиболее 

текстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 

• вустнойиписьменнойформеобобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт, 

аименно: 

• обосновыватьвыборхудожественногопроизведениядляанализа,приводявкачестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиесявнемсмыслыиподтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагментыпроизведения,носящие проблемныйхарактер итребующиеанализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две(илиболее)основныетемыилиидеипроизведения,показыватьихразвитиевходесюжета,их

взаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрываясложностьхудожественногомирапроизве

дения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развитияисвязейэлементовхудожественногомирапроизведения:местаивременидействия,сп

особы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средствараскрытияи/илиразвитияиххарактеров; 

• определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественномп

роизведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

исмысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 

• анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизвед

ении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частейтекста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическоевоздействиеначитателя(например,выборопределенногозачинаиконцовкипрои

зведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открытымилизакрытымфинало

м); 

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

• осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

илисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанныепроизведения,демонстрир

уяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизведения,пониманиепринадлежностипр
оизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-

историческойэпохе(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 
своисобственныеобоснованные интерпретациилитературныхпроизведений. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

• даватьисторико-
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культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользованиемресурсовмузея

,специализированнойбиблиотеки,исторических 
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документовит.п.); 

• анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъектив

ныхзаконовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 

• анализироватьхудожественноепроизведениевовзаимосвязилитературысдругимио

бластямигуманитарного знания(философией,историей,психологиейидр.); 

• анализироватьоднуизинтерпретацийэпического,драматическогоилилирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

записьхудожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,какинтерпрет

ируется исходныйтекст. 

• Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 
• оместеизначениирусской литературывмировойлитературе; 

• опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы; 

• оважнейшихлитературныхресурсах,втомчислев сетиИнтернет; 

• обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

• обисторико-литературномпроцессеXIXиXXвеков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

илитечений; 

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названияключевыхпроизведений,именагероев,ставших«вечнымиобразами»илиименамина

рицательнымивобщемировойиотечественнойкультуре; 

• осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой.Вып

ускникнауглубленномуровненаучится: 

• демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературывсоот
ветствиис материалом,обеспечивающимуглубленное изучениепредмета; 

• вустной иписьменнойформеанализировать: 

• конкретныепроизведениясиспользованиемразличныхнаучныхметодов,методикип

рактикчтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром,кинои др.)иотраслями знания(историей,философией,педагогикой,психологией 
идр.); 

• несколькоразличныхинтерпретацийэпического,драматическогоилилирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

записьхудожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению), 

оценивая,каккаждаяверсияинтерпретируетисходныйтекст; 

• ориентироватьсявисторико-литературномпроцессеXIX–

ХХвековисовременномлитературномпроцессе,опираясьна: 

• понятиеобосновныхлитературныхнаправлениях,течениях,ведущихлитературныхг

руппах(уметьопределятьнаиболееяркиеилихарактерныечертынаправления или течения в 
конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание осоставе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии 
междуними(например,ополемикесимволистовифутуристов,сторонников«гражданской»и 

«чистой»поэзииидр.); 

• знаниеименитворческихбиографийнаиболееизвестныхписателей,критиков,литера

турныхгероев,а такженазванийсамыхзначительныхпроизведений; 

• представление о значимости иактуальности произведенийв контексте 

эпохиихпоявления; 

• знанияобисториисозданияизучаемыхпроизведенийиобособенностяхвосприятияпр
оизведенийчитателямивисторическойдинамике; 

• обобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт(втомчислеиопытсамостоятельно
гочтения): 
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• даватьразвернутыеответынавопросысиспользованиемнаучногоаппараталитератур

оведенияилитературнойкритики,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественного 

мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи 

ипониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икульту

рно-историческойэпохе(периоду); 

• осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

• выполнятьпроектныеиисследовательскиелитературоведческиеработы,самостояте

льноопределяяихтематику,методыипланируемыерезультаты; 

• даватьисторико-
культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользованиемресурсовмузея
,специализированнойбиблиотеки,историческихдокументовидр.). 

Выпускникна углубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсысовременного литературного процесса и научной жизни филологического 
сообщества, втомчислевсетиИнтернет; 

• опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, 
втом числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–
XXIвв.; 

• пополнять 

иобогащатьсвоипредставленияобосновныхзакономерностяхлитературного 
процесса,втомчисле современного,вегодинамике; 

• принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

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

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

исследований в виденаучныхдокладовистатейвспециализированныхизданиях. 

 

1.2.3.3. Роднойязык 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Роднойязык»науровнесреднегообщегообра

зования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

- понятияо нормахродного языкаиприменениезнанийонихвречевойпрактике; 

- виды речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

иписьмо),обеспечивающимиэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуаци

яхформальногои неформальногомежличностногоимежкультурногообщения; 

- основныестилистическиересурсылексикиифразеологииродногоязыка,основныено

рмыродногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опытаих использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;стремление к 

речевомусамосовершенствованию; 

- ответственностьзаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность;осознание 

значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своегодальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредст

вепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества, 

многоаспектного диалога; Выпускник на базовом уровне получит возможностьнаучиться: 

- обеспечиватькультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийкультурысвоегонарода,российскойимировойкультуры; 

- литературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурные 

традиции. 
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языка; 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

- свободноиспользовать  коммуникативно-эстетических  возможности  родного 

 

- систематизироватьнаучныезнанияородномязыке;осознаватьвзаимосвязиего 

уровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединициграмматических

категорийродногоязыка; 
- проводитьразличныевидыанализаслова(фонетического,морфемного, 

- словообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализ

асловосочетанияипредложения,атакжемногоаспектногоанализатекстанародномязыке. 
Выпускникна углубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

- обогащать активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объемаиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувствна родномязыке адекватноситуацииистилюобщения 

 

1.2.3.4. Роднаялитература 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

• основныестилистическиересурсылексикиифразеологииродногоязыка,основныено

рмыродногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опытаих использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;стремление к 

речевомусамосовершенствованию; 

oответственностьзаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность;осознание 
значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 
своегодальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикак26сре
дствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоасп
ектногодиалога; 

• родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни. 

• Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

• обеспечиватькультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведенийкультурысвоегонарода,российскойимировойкультуры; 

• общения. 

• литературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокульт
урныетрадиции. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

• свободноиспользоватькоммуникативно-
эстетическихвозможностиродногоязыка; 

• систематизироватьнаучныезнанияородномязыке;осознаватьвзаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основныхединициграмматическихкатегорийродногоязыка; 

• проводить различные виды анализа слова (фонетического, 

морфемного,словообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоана

лизасловосочетанияипредложения,атакжемногоаспектногоанализатекстанародномязыке. 

Выпускникна углубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 



34 
 

обогащатьактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъемаиспользу

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувствна 

родномязыкеадекватноситуацииистилю 

 
1.2.3.5. Иностранныйязык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский)науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 

– Вестидиалог/полилогвситуацияхнеофициальногообщенияврамкахизученной

тематики; 

– припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,под

держиватьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

– выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

– запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойте

матики; 

– обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

– Формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхк

оммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика)врамка

хтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– передавать основное содержание

 прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

наключевыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудиотекстовразличн

ыхстилейижанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойтематикис

четкимнормативнымпроизношением; 

– выборочноепониманиезапрашиваемойинформацииизнесложныхаутентичны

хаудиотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизуче

ннойтематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношением. 
Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанров,ис

пользуяосновныевидычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/просмотровое)взави

симостиоткоммуникативнойзадачи; 

– отделятьвнесложныхаутентичныхтекстахразличныхстилейижанровглавнуюи

нформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 
Письмо 

– Писать несложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 

– писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведе

нияосебе вформе,принятойвстране/странахизучаемогоязыка; 

– письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,в формерассуждения,приводяаргументыипримеры. 

 

Языковые навыки 
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Орфографияипунктуация 

– Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с
 нормамипунктуации. 

 

Фонетическаясторонаречи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

враздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимостиоткоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторонаречи 

– Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенны

хвраздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовыеглаголы; 
– определятьпринадлежностьслов кчастямречипоаффиксам; 

– догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком, 
пословообразовательнымэлементамиконтексту; 

– распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияег

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

Грамматическаясторонаречи 

– Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактичес

кимиконструкциямивсоответствиис коммуникативнойзадачей; 

– употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердител

ьные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы),отрицательные,побудительные 

(вутвердительнойиотрицательнойформах); 

– употреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложе

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенномпорядке(Wemovedtoanewhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисло

вамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

sothat,unless; 

– употреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзами 

and, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I seeJim, 

I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were 

you,IwouldstartlearningFrench); 
– употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmy own 

room); 

– употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such(IwassobusythatI 

forgot tophonemyparents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием:tolove/hatedoingsomething;stoptalki

ng; 
– употреблять вречиконструкции синфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели(I calledtocancelourlesson); 

– употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:Prese

ntSimple,PresentContinuous,Future Simple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect, 
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PresentPerfectContinuous,PastPerfect; 
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– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвреме

н:PresentSimple,PresentContinuous,PastSimple,PresentPerfect; 

– употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущег

овремени–tobe goingto,PresentContinuous;PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты(may,can/beableto,must/

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

– согласовыватьвременаврамкахсложногопредложениявпланенастоящегоипро

шлого; 

– употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножестве

нномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 
– употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 

– употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,от
носительные,вопросительныеместоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительнойипревосходнойстепенях, образованныепоправилу,иисключения; 

– употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

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

afew,little/alittle)инаречия, выражающиевремя; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

местодействия. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в

 рамкахизученнойтематики;краткокомментироватьточку 

зрениядругогочеловека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой

-либоинформации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать

 собраннуюфактическуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь 

– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в

 распространенныхкоммуникативныхситуациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствиис 

поставленнойзадачей/вопросом. 

Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанр
овиотвечатьнарядуточняющихвопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзывнафильм,книгуилипьесу. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

– Произносить звуки английского языка четко,

 естественнымпроизношением,недопуская ярковыраженногоакцента. 
Орфографияипунктуация 
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– Владетьорфографическими навыками; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 
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Лексическая сторонаречи 

– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляя

ихвсоответствиисостилемречи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и

 фразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи 

– Использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероя

тностивпрошедшемвремени(could+havedone;might+have done); 

– употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII 

(causativeform)как эквивалентстрадательногозалога; 

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

timeyoudidsmth; 
– употреблять в речивсеформыстрадательногозалога; 

– употреблятьвречивременаPastPerfect иPastPerfectContinuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального

 характера(Conditional3); 
– употреблятьвречиструктуруtobe/get+ usedto +verb; 

– употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхде

йствийвпрошлом; 
– употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either … 

or;neither… nor; 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияираз
личиявсложныхпредложениях. 

Выпускник на углубленном уровне 

научится:Коммуникативные умения 

Говорение,диалогическаяречь 

 

– Краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-

либоинформации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать

 собраннуюфактическуюинформацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление,

 грусть,заинтересованность,безразличие),используялексико-грамматические 

средстваязыка. 

Говорение,монологическаяречь 

– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; 

– формулироватьвопросилипроблему,объясняяпричины,высказываяпредполо
женияовозможныхпоследствиях; 

– высказыватьсвоюточкузренияпоширокомуспектрутем,поддерживаяееаргуме

нтамиипояснениями; 
– комментироватьточкузрениясобеседника,приводяаргументызаипротив; 

– строитьустноевысказываниенаосновенесколькихпрочитанныхи/илипрослуш

анныхтекстов,передаваяихсодержание,сравниваяихиделаявыводы. 

 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в

 распространенныхкоммуникативныхситуациях; 
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– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

споставленнойзадачей/вопросом; 

– детальнопониматьнесложныеаудио-

ивидеотекстымонологическогоидиалогическогохарактерасчеткимнормативнымпроизноше

ниемвситуацияхповседневногообщения. 
Чтение 

– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровио

твечатьнаряд уточняющихвопросов; 
– использоватьизучающеечтениевцеляхполногопониманияинформации; 

– отбиратьзначимуюинформациювтексте/рядетекстов. 

Письмо 

– Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу; 

– описыватьявления,события,излагатьфакты,выражаясвоисужденияичувства;р

асспрашиватьоновостяхиизлагатьихвэлектронномписьмеличногохарактера; 

– делатьвыпискиизиноязычного текста; 

– выражать письменносвое мнениепоповоду фактическойинформации 

врамкахизученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/илипрослушанныхтекстов, передаваяихсодержаниеиделаявыводы. 

 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,недопускаяярковыраженногоакце

нта; 

– четкоиестественнопроизноситьсловаанглийскогоязыка,втомчислепримените
льнокновомуязыковомуматериалу. 

Орфографияипунктуация 

– Соблюдатьправилаорфографииипунктуации,недопускаяошибок,затрудняющ

ихпонимание. 

Лексическаясторона речи 

– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяи
хвсоответствии состилемречи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и

 фразы(collocations); 

– распознаватьиупотреблятьвречиразличныефразы-
клишедляучастиявдиалогах/полилогахвразличныхкоммуникативныхситуациях; 

– использоватьвпересказеразличныеглаголыдляпередачикосвеннойречи(reporti

ngverbs—hewasaskedto…;heorderedthemto…). 

Грамматическаясторонаречи 

– Употреблятьвречиартиклидляпередачинюансов; 

– использовать в  речи  широкий
 спектрприлагательныхиглаголовсуправлением; 

– употреблятьвречи всеформыстрадательного залога; 

– употреблять вречи сложноедополнение(Complexobject); 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразл

ичиявсложныхпредложениях; 

– использоватьвречиместоимения«one»и«ones»; 

– использоватьв 

речифразовыеглаголысдополнением,выраженнымличнымместоимением; 
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– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки

 ипредположения(might,could,may); 
– употреблятьвречиинверсионныеконструкции; 

– употреблятьвречиусловныепредложениясмешанноготипа(MixedConditionals)

; 

– употреблятьвречиэллиптическиеструктуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с

 наречиями,усиливающимиихзначение(intesifiers,modifiers); 

– употреблятьвречи формыдействительногозалога времен Future 

PerfectиFutureContinuous; 
– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 

– использоватьвречи причастныеи деепричастныеобороты(participleclause); 

– использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятн

остивпрошедшемвремени(could+ have done;might+have done). 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическ

аяречь 
– Беглоговоритьнаразнообразныетемы,четкообозначаявзаимосвязьидей; 

– безподготовкивестидиалог/полилогврамкахситуацийофициальногоинеофици

альногообщения; 
– аргументированноотвечатьнаряддоводовсобеседника. 

Говорение,монологическаяречь 

– Высказыватьсяпоширокомукругувопросов,углубляясьвподтемыизаканчиваяс

оответствующимвыводом; 

– пояснятьсвоюточкузренияпоактуальномувопросу,указываянаплюсыиминусы

различныхпозиций; 
– делатьясный,логичновыстроенныйдоклад,выделяяважныеэлементы. 

Аудирование 

– Следитьзаходомдлинногодокладаилисложнойсистемыдоказательств; 

– пониматьразговорнуюречьвпределахлитературнойнормы,втомчислевнеизуч
еннойтематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие

 средствахудожественнойвыразительности; 
– определятьвременнуюипричинно-следственнуювзаимосвязьсобытий; 

– прогнозироватьразвитие/результатизлагаемыхфактов/событий; 

– определятьзамыселавтора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме

 деловогохарактера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для

 презентациипроектнойи/илиисследовательскойдеятельности. 
. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторона

речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с

 помощьюсоответствующейинтонацииилогическогоударения. 
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Орфографияипунктуация 
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– Создаватьсложныесвязныетексты,соблюдаяправилаорфографииипунктуац

ии,недопуская ошибок,затрудняющихпонимание. 

Лексическая сторонаречи 

– Узнаватьиупотреблятьвречиширокийспектрназванийиименсобственныхвра
мках интересующейтематики; 

– использоватьтерминыизобластиграмматики,лексикологии,синтаксиса; 

– узнаватьиупотреблятьвписьменномизвучащемтекстеспециальнуютермино

логиюпоинтересующейтематике. 

Грамматическаясторонаречи 

– Использоватьвречисоюзыdespite/inspiteofдляобозначенияконтраста,атакже

наречиеnevertheless; 

– распознаватьвречиииспользоватьпредложения с asif/asthough; 

– распознаватьвречиииспользоватьструктурыдлявыражениясожаления(It’s 

timeyoudidit/I’drather youtalkedtoher/You’dbetter…); 

– использоватьвречиширокийспектрглагольныхструктурсгерундиемиинфини

тивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными

 наречиями(NeverhaveIseen…/BarelydidIhearwhathewassaying…); 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвPastContinuousиPastPerfect,Present

Continuous,PastSimple,PresentPerfect. 

 

1.2.3.6. История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть
 мировогоисторическогопроцесса; 

– знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойисториииз

разделадидактическихединиц; 

– определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явлений,

процессов; 

– характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихист

орическихсобытий; 

– представлять культурное наследиеРоссииидругихстран; 

– работать систорическимидокументами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им
 общуюхарактеристику; 

– критическианализировать информациюизразличныхисточников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими

 событиями,явлениями, процессами,персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу,

 график,диаграммукакисточники информации; 
– использоватьаудиовизуальный рядкакисточникинформации; 

– составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста,иллю

страций, макетов, интернет-ресурсов; 
– работать схронологическимитаблицами,картамиисхемами; 

– читатьлегендуисторическойкарты; 

– владеть основной современной терминологией исторической
 науки,предусмотреннойпрограммой; 
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии

 поисторическойтематике; 
– оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека; 

– ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвекаисущес

твующихвнауке ихсовременныхверсияхитрактовках. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

событияроссийской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности ипониматьрольРоссиивмировомсообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницумировойкультуры; 
– определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

– проводитьотборнеобходимойинформации ииспользовать 

информациюИнтернета,телевиденияидругихСМИприизученииполитическойдеятельност

исовременныхруководителейРоссиииведущихзарубежныхстран; 

– характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечес

твеннойивсемирнойистории; 

– пониматьобъективнуюисубъективнуюобусловленностьоценокроссийскимии

зарубежнымиисторическимидеятелямихарактераизначениясоциальных реформи 

контрреформ,внешнеполитическихсобытий,войни революций; 

– использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессовн

овейшейотечественнойисторииипривязкиих кместу ивремени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

идр.,заполнятьконтурнуюкарту; 

– соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступкии
сторическихличностейХХвека; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

вконтексте общероссийскойимировойисторииХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

историиРоссииНовейшеговременисопоройнаматериалыизразныхисточников,знаниеистор

ическихфактов,владениеисторическойтерминологией; 
– приводить аргументыи примерывзащитусвоейточки зрения; 

– применять полученныезнанияприанализесовременнойполитики России; 

– владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– владетьсистемнымиисторическимизнаниями,служащимиосновойдляпонима

нияместаиролиРоссиивмировойистории,соотнесения(синхронизации)событийипроцессовв

семирной, национальнойирегиональной/локальнойистории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировомсообществе; 

– определятьисторическиепредпосылки,условия,местоивремясозданияисторич

ескихдокументов; 

– использоватьприемысамостоятельногопоискаикритическогоанализаисторик

о-социальнойинформациивИнтернете,нателевидении,вдругихСМИ,еесистематизации 

ипредставлениявразличныхзнаковыхсистемах; 

– определятьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязимеждуважнейшими событиями 
(явлениями,процессами); 

– различатьвисторическойинформациифактыимнения,историческиеописанияи
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историческиеобъяснения; 
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– находитьиправильноиспользоватькартографическиеисточникидляреконстру

кцииисторическихсобытий, привязкиихкконкретномуместуивремени; 
– презентоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России,определятьиаргументироватьсвоеотношениекразличнымверсиям,оценкамисториче

ских событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достиженияхисториографии; 

– соотноситьи 
оцениватьисторическиесобытиялокальной,региональной,общероссийской имировой 

историиХХв.; 

– обосновыватьсопоройнафакты,приведенныевучебнойинаучно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории 

РоссииНовейшеговремени; 

– применятьприемысамостоятельногопоискаикритическогоанализаисторико-

социальнойинформации,еесистематизацииипредставлениявразличныхзнаковыхсистемах; 

– критическиоцениватьвкладконкретныхличностей в развитиечеловечества; 

– изучатьбиографииполитическихдеятелей,дипломатов,полководцевнаосновек

омплексногоиспользованияэнциклопедий,справочников; 

– объяснять,вчемсостоялимотивы,целиирезультатыдеятельностиисторических

личностейиполитическихгруппвистории; 

– самостоятельноанализироватьполученныеданныеиприходитькконкретнымре

зультатамнаосновевещественныхданных,полученныхврезультатеисследовательскихраскоп

ок; 

– объяснять,вчемсостоялимотивы,целиирезультатыдеятельностиисторических

личностейиполитическихгруппвистории; 

– даватькомплекснуюоценкуисторическимпериодам(всоответствииспериодиза

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

ипространственныйанализ. 

 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– использоватьпринципыструктурно-

функционального,временнóгоипространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и 

сравниватьсодержащуюсявнихинформациюсцельюреконструкциифрагментовисторическ

ойдействительности,аргументациивыводов, вынесенияоценочныхсуждений; 

– анализировать и сопоставлятькакнаучные,таки вненаучные версиииоценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическомматериале,отзаведомыхискажений, фальсификации; 

– устанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессо

внаосновеанализаисторическойситуации; 

– определятьиаргументироватьсвоеотношениекразличнымверсиям,оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений 

одостиженияхисториографии; 

– применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическим

иматериалами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,обстоятельства

ицелиегосоздания,позицийавторовидр.),излагатьвыявленнуюинформацию, раскрывая 

еепознавательнуюценность; 

– целенаправленноприменятьэлементыметодологическихзнанийобисторическ

омпроцессе,начальныеисториографическиеумениявпознавательной,проектной,учебно-

исследовательскойдеятельности,социальнойпрактике,поликультурномобщении, 
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общественныхобсужденияхит.д.; 
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– знатьосновныеподходы(концепции) визученииистории; 

– знакомитьсясоценками«трудных»вопросовистории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализироватьдокументальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

историческиеверсии; 

– исследоватьспомощьюисторическихисточниковособенностиэкономической

и политической жизниРоссийского государствав контексте мировойисторииХХв.; 

– корректноиспользоватьтерминологиюисторическойнаукивходевыступления

,дискуссииит.д.; 

– представлятьрезультатыисторико-

познавательнойдеятельностивсвободнойформесориентациейназаданныепараметрыдеят

ельности. 

1.2.3.7. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– понимать значение географии какнаукии объяснятьеероль в 

решениипроблемчеловечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географическихобъектов,процессов,явленийс помощьюизмерений, 

наблюдений,исследований; 

– составлять таблицы,картосхемы,диаграммы, простейшие карты, 

модели,отражающиегеографическиезакономерностиразличныхявленийипроцессов,ихтерр

иториальныевзаимодействия; 

– сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикидлявыя

влениязакономерностейсоциально-

экономических,природныхигеоэкологическихпроцессовиявлений; 
– сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпо заданнымкритериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

иэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихистатистическихисточников

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явленийипроцессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

иявлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событийиситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенныхвоздействий; 

– решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностидл

яжизничеловека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

встранахирегионахмира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира,регионов,страниихчастей; 
– характеризоватьгеографиюрынкатруда; 

– рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимиграц

иинаселениястран, регионовмира; 
– анализироватьфакторыи объяснятьзакономерностиразмещения 

отраслейхозяйстваотдельныхстранирегионовмира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран
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 ирегионов мира; 
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– приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда; 

– определятьпринадлежностьстранкодномуизуровнейэкономическогоразвития

,используяпоказательвнутреннеговаловогопродукта; 

– оцениватьресурсообеспеченностьстранирегионовприпомощиразличныхисто

чниковинформациивсовременныхусловияхфункционированияэкономики; 

– оцениватьместо отдельныхстран и регионоввмировомхозяйстве; 

– оцениватьрольРоссиивмировомхозяйстве,системемеждународныхфинансово

-экономическихиполитическихотношений; 

– объяснятьвлияниеглобальныхпроблемчеловечестванажизньнаселенияиразви

тиемировогохозяйства. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– характеризоватьпроцессы,происходящиевгеографическойсреде;сравнивать

процессымеждусобой,делатьвыводынаосновесравнения; 

– переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистически

хданных,чтениягеографическихкарт,работысграфикамиидиаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 
экологическойобстановкиотдельныхстранирегионовмира; 

– делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеиз

мененияихкомпонентов; 

– выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-
экономическиепроблемы; 

– даватьнаучноеобъяснениепроцессам,явлениям,закономерностям,протекаю

щимвгеографическойоболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений,влияющихнабезопасностьокружающейсреды; 

– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовпр

иродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 
– раскрыватьсущностьинтеграционныхпроцессов вмировомсообществе; 

– прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымираподвлиянием

международныхотношений; 

– оцениватьсоциально-
экономическиепоследствияизменениясовременнойполитическойкартымира; 

– оцениватьгеополитическиериски,вызванныесоциально-

экономическимиигеоэкологическимипроцессами,происходящимивмире; 

– оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионов 
мира;  

– оценивать влияниеотдельныхстранирегионовнамировоехозяйство; 

– анализироватьрегиональнуюполитику отдельныхстранирегионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлятьособенностисовременного 

геополитическогоигеоэкономическогоположения России,ее 
рольвмеждународномгеографическомразделениитруда; 

– пониматьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударс

твеннойтерриториейи исключительнойэкономическойзонойРоссии; 

– даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобаль
ныхпроблемчеловечества. 

 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 
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– определять роль современного комплекса географических наук в 

решениисовременныхнаучныхипрактическихзадач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность 

идинамикуважнейшихприродных,социально-экономическихиэкологическихпроцессов; 

– проводитьпростейшуюгеографическуюэкспертизуразнообразныхприродных,

социально-экономическихиэкологическихпроцессов; 

– прогнозироватьизменениягеографическихобъектов,основываясьнадинамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическомпространстве; 

– прогнозироватьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихисточникови

нформации; 

– использоватьгеоинформационныесистемыдляполучения,храненияиобработк

иинформации; 

– составлятькомплексныегеографическиехарактеристикиприродно-

хозяйственныхсистем; 

– создаватьпростейшиемоделиприродных,социально-

экономическихигеоэкологическихобъектов,явленийипроцессов; 

– интерпретироватьприродные,социально-

экономическиеиэкологическиехарактеристикиразличныхтерриторийнаоснове 

картографическойинформации; 

– прогнозироватьизменениягеосистемподвлияниемприродныхиантропогенных

факторов; 

– анализироватьпричиныформированияприродно-

территориальныхиприродно-хозяйственныхсистемифакторы, влияющиенаихразвитие; 

– прогнозироватьизменениечисленностииструктурынаселениямираиотдельны

хрегионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основединамикиегоизменений; 
– оцениватьвкладотдельныхрегионоввмировоехозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентовприродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивог

оразвития; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономическогоположенияРоссии, ее рольвмеждународном 

географическомразделениитруда; 

– пониматьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударств

еннойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 

– даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобальн

ыхпроблемчеловечества. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– выявлятьосновныепроцессыизакономерностивзаимодействиягеографическо

йсредыиобщества,объяснятьиоцениватьпроблемыипоследствиятакоговзаимодействиявс

транахирегионахмира; 

– выявлятьихарактеризоватьвзаимосвязанныеприродно-

хозяйственныесистемынаразличных 

иерархическихуровняхгеографическогопространства; 

– выявлятьиоцениватьгеографическиеаспектыустойчивогоразвитиятеррито

рии,региона,страны; 

– формулироватьцельисследования,выдвигатьипроверятьгипотезыовзаимоде

йствиикомпонентовприродно-хозяйственных территориальныхсистем; 
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– моделироватьипроектироватьтерриториальныевзаимодействияразличныхг

еографическихявленийипроцессов. 
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1.2.3.8. Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 

Основныеконцепцииэкономики 

– Выявлятьограниченностьресурсовпоотношениюкпотребностям; 

– различатьсвободноеиэкономическоеблаго; 

– характеризоватьввидеграфика кривуюпроизводственныхвозможностей; 

– выявлятьфакторыпроизводства; 

– различатьтипы экономическихсистем. 
 

 

 
семьи; 

Микроэкономика 

– Анализироватьипланироватьструктурусемейногобюджетасобственной 

 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченностидоступныхресурсов; 

– выявлятьзакономерностиивзаимосвязь спросаи предложения; 

– различать организационно-правовые формы

 предпринимательскойдеятельности; 

– приводитьпримерыроссийскихпредприятийразныхорганизационно-

правовыхформ; 
– выявлятьвидыценныхбумаг; 

– определятьразницумеждупостояннымиипеременнымииздержками; 

– объяснятьвзаимосвязьфакторов производстваи факторовдохода; 

– приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда; 

– объяснятьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

– решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныеэкономич
ескиезадачипомикроэкономике. 

 

Макроэкономика 

– Приводитьпримерывлияниягосударстванаэкономику; 

– выявлятьобщественно-полезныеблагав собственномокружении; 

– приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда; 

– определятьназначениеразличныхвидовналогов; 

– анализироватьрезультатыидействиямонетарнойифискальнойполитикигосуда

рства; 

– выявлять сферыпримененияпоказателяВВП; 

– приводитьпримерысферрасходования(статей)государственногобюджетаРосс

ии; 
– приводитьпримерымакроэкономическихпоследствий инфляции; 

– различать факторы,влияющиенаэкономическийрост; 

– приводитьпримерыэкономическойфункцииденегвреальнойжизни; 

– различатьсферыпримененияразличныхформденег; 

– определять практическое назначение  основных элементов

 банковскойсистемы; 
– различатьвидыкредитовисферуихиспользования; 

– решать прикладныезадачи нарасчетпроцентнойставкипокредиту; 

– объяснятьпричинынеравенствадоходов; 

– различатьмерыгосударственной политикипоснижениюбезработицы; 

– приводитьпримеры социальныхпоследствийбезработицы. 
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Международнаяэкономика 

– Приводитьпримерыглобальныхпроблемвсовременныхмеждународныхэконо

мическихотношениях; 
– объяснятьназначениемеждународнойторговли; 

– обосновыватьвыбориспользованиявидоввалютвразличныхусловиях; 

– приводитьпримерыглобализациимировойэкономики; 

– анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированн

ых источников различного типа; анализировать несложные статистическиеданные, 

отражающиеэкономическиеявленияипроцессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических 

институтовна социально-экономическом развитииобщества. 

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основныеконцепцииэкономики 

– Проводитьанализдостоинствинедостатковтиповэкономическихсистем; 

– анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизнисэкономической

точкизрения,используяразличныеисточникиинформации; 

– применятьтеоретическиезнанияпоэкономикедляпрактическойдеятельност

ииповседневнойжизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 
заданий,основанныхнаситуациях,связанных сописаниемсостояния российскойэкономики; 

– использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполненииучебно-

исследовательскихпроектов,нацеленныхнарешениеосновныхэкономическихпроблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 

источниковразличноготипа; 

– отделятьосновнуюинформациюотвторостепенной,критическиоценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников 

поэкономическойтеории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания
 дляопределенияэкономическирациональногоповедения; 

– использовать приобретенные знания для экономически

 грамотногоповедениявсовременноммире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности,

 оптимальнораспределять своиматериальные 
итрудовыересурсы,составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки

 собственныхэкономических действийвкачестве 
потребителя,членасемьиигражданина; 

– объективнооцениватьэффективностьдеятельностипредприятия; 

– проводить анализ  организационно-правовых форм  крупного

 ималогобизнеса; 
– объяснятьпрактическоеназначение франчайзингаисферы егоприменения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом

 ипредпринимательством; 

– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

– определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

– определятьэффективностьрекламынаосновеключевыхпринциповеесоздания; 
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– сравнивать рынкисинтенсивнойинесовершеннойконкуренцией; 

– пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвдоговорахп

окредитам,ипотекеивтрудовыхдоговорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий,основанныхнаситуациях,связанных сописаниемсостояния российскойэкономики; 

– использоватьзнания оформахпредпринимательствавреальнойжизни; 

– выявлятьпредпринимательскиеспособности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из 

источниковразличноготипаиисточников,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах(текст,

таблица,график, диаграмма,аудиовизуальныйрядидр.); 

– объективнооцениватьикритическиотноситьсякнедобросовестнойрекламев

средствахмассовойинформации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполненияосновныхсоциально-экономическихролейзаемщикаиакционера. 

 

Макроэкономика 

– Преобразовыватьииспользоватьэкономическуюинформациюпомакроэконом

ике для решения практическихвопросоввучебнойдеятельности; 

– применятьполученныетеоретическиеипрактическиезнаниядляэффективног

оиспользованияосновныхсоциально-

экономическихролейнаемногоработникаиналогоплательщикавконкретныхситуациях; 

– объективнооцениватьэкономическуюинформацию,критическиотноситься 
кпсевдонаучнойинформациипомакроэкономическимвопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни 

сэкономическойточкизрения,используяразличныеисточникиинформации; 

– определятьнаоснове различныхпараметров возможные уровни 

оплатытруда; 

– напримерахобъяснятьразницу междуосновными формами 

заработнойплатыистимулированиятруда; 

– применятьтеоретическиезнанияпомакроэкономикедляпрактическойдеятел
ьностииповседневнойжизни; 

– оцениватьвлияниеинфляцииибезработицынаэкономическоеразвитиегосудар

ства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 
источниковразличноготипаиисточников,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах; 

– грамотно обращатьсяс деньгамивповседневнойжизни; 

– решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныеипрактическиезадачи,о

тражающиетипичныеэкономическиезадачипомакроэкономике; 

– отделятьосновнуюинформациюотвторостепенной,критическиоценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников 

помакроэкономике; 

– использоватьэкономическиепонятияпомакроэкономикевпроектнойдеятельн
ости; 

– разрабатыватьиреализовыватьпроектыэкономическойимеждисциплинарно

йнаправленностинаосновеполученныхэкономическихзнанийиценностныхориентиров. 

Международнаяэкономика 

– Объективнооцениватьэкономическуюинформацию,критическиотноситься 

кпсевдонаучнойинформациипомеждународнойторговле; 

– применятьтеоретическиезнанияпомеждународнойэкономикедляпрактическ

ойдеятельностииповседневнойжизни; 
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– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий,основанныхнаситуациях,связанныхспокупкойипродажейвалюты; 

– отделятьосновнуюинформациюотвторостепенной,критическиоценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников 

поглобальнымэкономическимпроблемам; 
– использоватьэкономическиепонятиявпроектнойдеятельности; 

– определятьвлияниефакторов,влияющихнавалютныйкурс; 

– приводитьпримерыиспользованияразличныхформмеждународныхрасчетов; 

– разрабатыватьиреализовыватьпроектыэкономическойимеждисциплинарно

йнаправленностинаосновеполученныхэкономическихзнанийиценностныхориентиров,связа

нныхсописаниемсостоянияроссийскойэкономикивсовременноммире; 

– анализироватьтекстэкономическогосодержанияпомеждународнойэкономи
ке. 

 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

Основныеконцепцииэкономики 

– Определятьграницыприменимостиметодовэкономическойтеории; 

– анализироватьпроблемуальтернативнойстоимости; 

– объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 

– представлятьввидеинфографикикривуюпроизводственныхвозможностейихар

актеризовать ее; 

– иллюстрироватьпримерамифакторыпроизводства; 

– характеризоватьтипыэкономическихсистем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в
 издержкахпроизводства. 

 

Микроэкономика 

– Анализироватьструктурубюджетасобственнойсемьи; 

– строитьличныйфинансовыйплан; 

– анализироватьситуациюнареальныхрынкахсточкизренияпродавцовипокупат

елей; 

– принимать рациональные решения в условиях

 относительнойограниченности доступныхресурсов; 

– анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 

– определятьролькредитавсовременнойэкономике; 

– применятьнавыки расчетасумм кредитаиипотеки в реальнойжизни; 

– объяснятьнапримерахипредставлятьввидеинфографикизаконыспросаипредл

ожения; 

– определятьзначимостьиклассифицироватьусловия,влияющиенаспросипредл

ожение; 
– приводитьпримерытоваровГиффена; 

– объяснятьна примерахэластичностьспроса ипредложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые

 формыпредпринимательскойдеятельности; 

– приводитьпримерыроссийскихпредприятийразныхорганизационно-

правовыхформ; 
– объяснятьпрактическоеназначениефранчайзингаисферы егоприменения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды

 издержекпроизводства; 
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– анализироватьиздержки,выручкуиприбыль фирмы; 

– объяснятьэффектмасштабированияимультиплицированиядляэкономикигосу

дарства; 

– объяснятьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

– сравниватьвидыценныхбумаг; 

– анализироватьстраховыеуслуги; 

– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

– определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

– приводитьпримерыэффективной рекламы; 

– разрабатыватьбизнес-план; 

– сравниватьрынкисинтенсивной инесовершеннойконкуренцией; 

– называтьцелиантимонопольной политикигосударства; 

– объяснятьвзаимосвязьфакторов производстваи факторовдохода; 

– приводитьпримерыфакторов,влияющихнапроизводительностьтруда. 

 
Макроэкономика 

– Объяснять напримерахразличныеролигосударстваврыночной экономике; 

– характеризоватьдоходнуюирасходнуючастигосударственногобюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов

 иэкономическихмоделей; 
– указыватьосновныепоследствиямакроэкономическихпроблем; 

– объяснятьмакроэкономическоеравновесиевмодели«AD-AS»; 

– приводитьпримерысферпримененияпоказателяВВП; 

– приводитьпримеры экономическойфункцииденег вреальнойжизни; 

– различатьсферыпримененияразличныхформденег; 

– определятьденежныеагрегатыифакторы,влияющиенаформированиевеличин
ы денежноймассы; 

– объяснятьвзаимосвязьосновныхэлементовбанковскойсистемы; 

– приводитьпримеры,какбанкиделаютденьги; 

– приводитьпримерыразличныхвидовинфляции; 

– находить вреальныхситуацияхпоследствияинфляции; 

– применятьспособыанализаиндексапотребительскихцен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной

 политикигосударства; 
– различатьвидыбезработицы; 

– находить вреальныхусловияхпричиныипоследствия безработицы; 

– определятьцелесообразностьмергосударственнойполитикидлясниженияуров

нябезработицы; 
– приводитьпримерыфакторов,влияющихнаэкономическийрост; 

– приводитьпримеры экономическихцикловв разныеисторическиеэпохи. 

 
Международнаяэкономика 

– Объяснятьназначениемеждународнойторговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли
 нагосударственномуровне; 

– различатьэкспортиимпорт; 

– анализироватькурсымировыхвалют; 

– объяснятьвлияниемеждународныхэкономическихфакторовнавалютный 
курс; 

– различатьвидымеждународныхрасчетов; 
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– анализировать глобальные проблемы международных

 экономическихотношений; 

– объяснятьрольэкономическихорганизацийвсоциально-

экономическомразвитииобщества; 
– объяснятьособенностисовременной экономикиРоссии. 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основныеконцепцииэкономики 

– Критическиосмысливатьактуальнуюэкономическуюинформацию,поступаю

щуюизразныхисточников,иформулироватьнаэтойосновесобственныезаключенияиоценочн

ыесуждения; 

– анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизнисэкономической

точкизрения,используяразличныеисточникиинформации; 

– владеть приемами работысаналитической экономической информацией; 

– оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрен

ия; 

– использоватьприобретенныезнаниядлярешенияпрактическихзадач,основанн

ыхнаситуациях,связанных сописаниемсостояния российскойэкономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источникахразличноготипаиисточниках,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах(текст,

таблица,график, диаграмма,аудиовизуальныйряд идр.). 
 

Микроэкономика 

– Применятьполученныетеоретическиеипрактическиезнаниядляопределенияэ

кономическирационального,правомерногоисоциальноодобряемогоповедения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

ихвозможныепоследствиядлясебя,своегоокруженияиобществавцелом; 

– критическиосмысливатьактуальнуюэкономическуюинформациюпомикроэко

номике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основесобственныезаключенияиоценочныесуждения; 

– объективнооцениватьианализироватьэкономическуюинформацию,критичес

киотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламевсредствахмассовой

информации; 

– использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипомикроэкономикедля 

самостоятельнойисследовательскойдеятельностивобласти экономики; 

– применятьтеоретическиезнанияпомикроэкономикедляпрактическойдеятел

ьностииповседневнойжизни; 

– пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвдоговорахп

окредитам,ипотеке,вкладамидр.; 

– оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрен

ия; 

– сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовыйплан; 
– рациональноиэкономнообращатьсясденьгамив повседневнойжизни; 
– создаватьалгоритмыдлясовершенствованиясобственнойпознавательнойдея

тельноститворческогоипоисково-исследовательскогохарактера; 

– решатьсопоройнаполученныезнанияпрактическиезадачи,отражающиетипи

чныежизненныеситуации; 
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– грамотноприменятьполученныезнаниядляисполнениятипичныхэкономически

хролей:вкачествепотребителя, членасемьиигражданина; 
– моделироватьирассчитыватьпроектиндивидуальногобизнес-плана. 

 
Макроэкономика 

– Объективнооцениватьианализироватьэкономическуюинформациюпомакроэ

кономике,критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации; 

– владетьспособностьюанализироватьденежно-кредитнуюиналогово-

бюджетнуюполитику,используемуюгосударствомдлястабилизацииэкономикииподдержан

ияустойчивогоэкономическогороста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономическихзадач; 

– анализироватьсобытияобщественнойиполитическойжизниразныхстрансэк

ономическойточки зрения,используяразличныеисточникиинформации; 

– осознаватьзначениетеоретическихзнанийпомакроэкономикедляпрактическ

ойдеятельностииповседневнойжизни; 

– оцениватьпроисходящиемировыесобытияиповедениелюдейсэкономическойт

очкизрения; 

– использоватьприобретенныезнаниядлярешенияпрактическихзадач,основанн

ыхнаситуациях,связанныхсописаниемсостоянияроссийскойидругихэкономик; 

– анализироватьдинамикуосновныхмакроэкономическихпоказателейисовреме

ннойситуациивэкономикеРоссии; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающиетипичныемакроэкономическиеситуации; 

– грамотноприменятьполученныезнаниядляисполнениятипичныхэкономически

хролей:вкачествегражданинаиналогоплательщика; 

– отделятьосновнуюэкономическуюинформациюпомакроэкономикеотвторос

тепенной,критическиоцениватьдостоверностьполученнойинформацииизнеадаптированн

ыхисточников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам,различнымаспектамсоциально-экономическойполитикигосударства. 
 

Международнаяэкономика 

– Работатьсматериаламисредствмассовойинформации,составлятьобзорыпр

ессыпомеждународнымэкономическимпроблемам,находить,собиратьипервичнообобщать

фактическийматериал, делая обоснованныевыводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономическойточкизрения,используя различныеисточникиинформации; 
– оцениватьпроисходящиемировыесобытиясэкономическойточкизрения; 

– ориентироватьсявмировыхэкономических,экологических,демографических,м

играционныхпроцессах,пониматьмеханизмвзаимовлиянияпланетарнойсредыимировойэкон

омики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательнойдеятельноститворческогоипоисковогохарактера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающиетипичныежизненныеситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессийи профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические 

знания поданномуучебномупредмету; 
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– использовать экономические знания и опыт

 самостоятельнойисследовательскойдеятельностивобластиэкономики; 

– владетьпониманиемособенностейформированиярыночнойэкономикииролиго

сударствавсовременноммире. 

 

1.2.3.9. Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– опознаватьиклассифицироватьгосударствапоихпризнакам,функциямиформа
м; 

– выявлятьэлементы системыправаидифференцироватьисточникиправа; 

– характеризоватьнормативно-правовойакткакосновузаконодательства; 

– различатьвидысоциальныхиправовыхнорм,выявлятьособенностиправовыхно
рмкаквидасоциальныхнорм; 

– различатьсубъектыиобъектыправоотношений; 

– дифференцироватьправоспособность,дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и

 неправомерногоповедениячеловека,делатьсоответствующиевыводы; 

– оцениватьсобственныйвозможныйвкладвстановлениеиразвитиеправопорядк

аизаконностивРоссийской Федерации; 

– характеризоватьКонституциюРоссийскойФедерациикакосновнойзаконгосуд

арства,определяющийгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации; 

– осознанносодействоватьсоблюдениюКонституцииРоссийскойФедерации,ува
жениюправисвободдругогочеловека,демократическихценностейиправопорядка; 

– формулироватьособенностигражданствакакустойчивойправовойсвязимежду
государствомичеловеком; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждуправамииобязанностямигражданинаРоссийс

койФедерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

РоссийскойФедерации;различатьфункцииПрезидента,ПравительстваиФедеральногоСобра

нияРоссийскойФедерации; 

– выявлятьособенностисудебнойсистемыисистемыправоохранительныхоргано

ввРоссийской Федерации; 

– описыватьзаконодательныйпроцесскакцелостныйгосударственныймеханизм; 
– характеризоватьизбирательныйпроцессвРоссийскойФедерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местногосамоуправлениявРоссийской Федерации; 
– характеризоватьиклассифицироватьправачеловека; 

– объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащиту

правчеловека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое,

 административное,уголовное,налоговоеправокак 

ведущиеотраслироссийскогоправа; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений,

 различатьорганизационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите

 правпотребителя; 
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– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности,различатьвидыгражданско-

правовыхсделокираскрыватьособенностигражданско-правовогодоговора; 

– иллюстрироватьпримерамипривлечениекгражданско-

правовойответственности; 

– характеризоватьправаиобязанностичленовсемьи; 

– объяснятьпорядоки условиярегистрацииирасторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участниковэтихправоотношений; 

– раскрыватьсодержаниетрудовогодоговора; 

– разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовы

хотношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров

 ипривлечениекдисциплинарной ответственности; 

– различатьвидыадминистративныхправонарушенийи 

описыватьпорядокпривлечениякадминистративнойответственности; 
– дифференцироватьвидыадминистративныхнаказаний; 

– дифференцироватьвидыпреступленийинаказаниязаних; 

– выявлятьспецификууголовнойответственности несовершеннолетних; 

– различать праваиобязанностиналогоплательщика; 

– анализироватьпрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемыхмодельныхситуацияхопределятьпризнакиправонарушения; 

– различатьгражданское,арбитражное,уголовноесудопроизводство,грамотнопр
именятьправовыенормыдляразрешения конфликтовправовыми способами; 

– высказыватьобоснованныесуждения,основываясьнавнутреннейубежденност

и внеобходимости соблюдениянормправа; 

– различатьвиды юридическихпрофессий. 

 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– различатьпредмети методправовогорегулирования; 

– выявлятьобщественнуюопасностькоррупциидлягражданина,обществаигосу
дарства; 

– различатьправаиобязанности,гарантируемыеКонституциейРоссийскойФед
ерациииврамкахдругихотраслейправа; 

– выявлятьособенностиреферендума; 

– различатьосновныепринципымеждународногогуманитарногоправа; 

– характеризоватьосновныекатегории обязательственногоправа; 

– целостно описыватьпорядокзаключениягражданско-правового договора; 

– выявлятьспособызащитыгражданскихправ; 

– определятьответственностьродителейповоспитаниюсвоихдетей; 

– различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовым

испособами; 

– описыватьпорядокосвобожденияотуголовнойответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за

 ихсовершение; 

– применятьправовыезнаниядляаргументациисобственнойпозициивконкретн

ыхправовыхситуацияхс использованиемнормативныхактов. 

 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– выделятьсодержаниеразличныхтеорийпроисхождениягосударства; 
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– сравниватьразличныеформыгосударства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

ихместовобщейструктуре; 

– соотноситьосновныечертыгражданскогообществаиправовогогосударства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отрасляхправа, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, дляэффективнойреализациисвоихправизаконныхинтересов; 

– оцениватьрольи значениеправа как 

важногосоциальногорегулятораиэлементакультурыобщества; 

– сравниватьивыделятьособенностиидостоинстваразличныхправовыхсистем(с

емей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальныминормами,выявлятьихсоотношение, взаимосвязьивзаимовлияние; 
– характеризоватьособенностисистемыроссийскогоправа; 

– различатьформыреализацииправа; 

– выявлятьзависимостьуровняправосознанияотуровняправовой культуры; 

– оцениватьсобственныйвозможныйвкладвстановлениеиразвитиеправопорядк

аизаконностивРоссийской Федерации; 

– различатьсоответствующиевидыправоотношений,правонарушений,юридиче

скойответственности,применяемыхсанкций,способоввосстановлениянарушенныхправ; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

игосударства; 

– целостноанализироватьпринципыинормы,регулирующиегосударственноеуст

ройствоРоссийскойФедерации,конституционныйстатусгосударственнойвластиисистемуко

нституционныхправисвободвРоссийскойФедерации,механизмыреализацииизащитыправгр

ажданиюридическихлицвсоответствиис положениямиКонституцииРоссийскойФедерации; 

– сравниватьвоинскуюобязанностьиальтернативнуюгражданскуюслужбу; 

– оцениватьрольУполномоченногопоправамчеловекаРоссийскойФедерациивм

еханизмезащитыправчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации; 

– характеризоватьсистемуоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедераци

ивихединствеисистемном взаимодействии; 

– характеризоватьправовойстатусПрезидентаРоссийскойФедерации,выделятье

гоосновныефункциииобъяснятьихвнутри-ивнешнеполитическоезначение; 

– дифференцироватьфункцииСовета Федерациии 

ГосударственнойДумыРоссийскойФедерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

органисполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуруПравительстваРоссийской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органовРоссийскойФедерации; 
– характеризоватьэтапызаконодательногопроцессаисубъектовзаконодательной

инициативы; 
– выделятьособенностиизбирательногопроцессав РоссийскойФедерации; 

– характеризоватьсистемуоргановместногосамоуправлениякакоднуизосновкон

ституционногострояРоссийской Федерации; 

– определятьместомеждународногоправавотраслевойсистемеправа;характериз

овать субъектовмеждународногоправа; 

– различатьспособымирногоразрешенияспоров; 
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– оцениватьсоциальнуюзначимостьсоблюденияправ человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества 

иконтролявобластимеждународной защитыправчеловека; 

– дифференцироватьучастниковвооруженныхконфликтов; 

– различатьзащитужертввойныизащитугражданскихобъектовикультурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военныхдействий; 

– выделятьструктурныеэлементысистемыроссийскогозаконодательства; 

– анализироватьразличныегражданско-

правовыеявления,юридическиефактыиправоотношениявсферегражданскогоправа; 

– проводитьсравнительныйанализорганизационно-

правовыхформпредпринимательскойдеятельности,выявлятьихпреимуществаинедостатки; 
– целостноописыватьпорядокзаключениягражданско-правовогодоговора; 

– различать формынаследования; 

– различатьвидыиформысделоквРоссийскойФедерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенностизащиты правнарезультатыинтеллектуальной деятельности; 

– анализироватьусловиявступлениявбрак,характеризоватьпорядокиусловиярег
истрацииирасторжениябрака; 

– различатьформывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 

– выделять праваиобязанностичленовсемьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российскогоправа, определятьправовойстатусучастниковтрудовыхправоотношений; 

– проводитьсравнительныйанализгражданско-правовогоитрудовогодоговоров; 

– различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовымис
пособами; 

– дифференцироватьуголовныеиадминистративныеправонарушенияинаказани

езаних; 

– проводитьсравнительныйанализ уголовногои 

административноговидовответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовнойиадминистративнойответственности несовершеннолетних; 
– целостноописыватьструктурубанковскойсистемыРоссийскойФедерации; 

– впрактическихситуацияхопределятьприменимостьналоговогоправаРоссийск
ойФедерации;выделятьобъектыисубъектыналоговыхправоотношений; 

– соотноситьвидыналоговыхправонарушенийсответственностьюзаихсовершен

ие; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществлениясвоегоправанажилище; 

– дифференцироватьправаиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса; 

– проводитьсравнительныйанализконституционного,гражданского,арбитражн

ого,уголовногоиадминистративноговидовсудопроизводства,грамотноприменятьправовыен

ормыдляразрешенияконфликтовправовымиспособами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуальногоправаправоотношений; 

– применятьправовыезнаниядляаргументациисобственнойпозициивконкретны

хправовыхситуацияхсиспользованиемнормативныхактов; 
– выявлятьособенностииспецификуразличныхюридическихпрофессий. 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
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– проводитьсравнительный анализразличныхтеорийгосударстваиправа; 

– дифференцировать теории сущности государства по

 источникугосударственнойвласти; 

– сравниватьдостоинстваинедостаткиразличныхвидовиспособовтолкования

права; 

– оцениватьтенденцииразвитиягосударстваиправанасовременномэтапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и

 противодействияправовомунигилизму; 

– классифицироватьвидыконституцийпоформевыражения,посубъектамприн

ятия,попорядкупринятия иизменения; 
– толковать государственно-правовыеявленияипроцессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской

 правовойсистемыиправовыхсистемдругих государств; 
– различатьпринципыивидыправотворчества; 

– описыватьэтапыстановленияпарламентаризма вРоссии; 

– сравниватьразличныевиды избирательныхсистем; 

– анализировать с точки зрения международного права

 проблемы,возникающиевсовременныхмеждународныхотношениях; 
– анализироватьинститутмеждународно-правовогопризнания; 

– выявлятьособенностимеждународно-правовойответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты,

 регулирующиеотношениягосударствврамкахмеждународногогуманитарног

оправа; 

– оцениватьрольнеправительственныхорганизацийвдеятельностипозащите 

правчеловекавусловияхвоенноговремени; 

– формулировать особенности страхования в Российской

 Федерации,различатьвидыстрахования; 
– различатьопеку и попечительство; 

– находитьнаиболееоптимальныевариантыразрешенияправовыхспоров,возник

ающихвпроцессетрудовойдеятельности; 
– определятьприменимостьнормфинансовогоправавконкретнойправовойситу

ации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению
 проверкифинансовойотчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику

 веденияпроцесса. 

 

1.2.3.10. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

– Выделятьчерты социальнойсущностичеловека; 

– определять рольдуховныхценностейвобществе; 

– распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 

– различатьвидыискусства; 

– соотносить поступкииотношенияспринятыминормамиморали; 

– выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 
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– выявлятьрольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивида

; 
– раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 

– различатьвидыдеятельности,приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности

; 

– выявлять исоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности; 

– анализироватьразличныеситуациисвободноговыбора,выявлятьегооснования

ипоследствия; 

– различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримерам

и; 
– выявлятьособенностинаучногопознания; 

– различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 

– иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничеловека; 

– выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействите

льностивконтекстевозрастанияролиобразованияинаукивсовременномобществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 
исамообразованиявжизни человека. 

 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

– Характеризоватьобществокакцелостнуюразвивающуюся(динамическую)сис

темувединствеивзаимодействии егоосновныхсфериинститутов; 

– выявлять,анализировать,систематизироватьиоцениватьинформацию,иллюстр

ирующуюмногообразиеипротиворечивостьсоциальногоразвития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных

 общественныхизменений,аргументироватьсвоисуждения,выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах
 ипоследствияхглобализации;иллюстрироватьпроявленияразличныхглобальн

ыхпроблем. 

 

Экономика 

– Раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферами жизниобщества; 

– конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедох

оды; 

– объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдействия

законов спросаипредложения; 

– оцениватьвлияниеконкуренцииимонополиинаэкономическуюжизнь,поведен

иеосновныхучастниковэкономики; 
– различать формыбизнеса; 

– извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденциях

развитиясовременнойрыночнойэкономики; 
– различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

– приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

– различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системеРФ; 

– различатьформы,видыпроявленияинфляции,оцениватьпоследствияинфляции

дляэкономикивцеломидляразличныхсоциальныхгрупп; 

– выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмихв

заимодействия; 
– определятьпричиныбезработицы,различатьеевиды; 
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– высказыватьобоснованныесужденияонаправленияхгосударственнойполитик

ивобласти занятости; 

– объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэконо

мическойрациональности,анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданамисвоихэкономическихинтересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании

 рыночнойэкономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных

 направленияхэкономическойполитикигосударства 

иеевлияниинаэкономическую жизньобщества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показателиихроста:ВНП(валовойнациональныйпродукт),ВВП(валовойвнутреннийпродукт

); 
– различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста. 

 

Социальныеотношения 

– Выделятькритериисоциальнойстратификации; 

– анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковострук

туреобществаинаправленияхее изменения; 

– выделять особенностимолодежикаксоциально-

демографическойгруппы,раскрыватьнапримерахсоциальныеролиюношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах,

 обеспечивающихуспешностьсамореализациимолодеживусловияхсовременно

горынкатруда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать

 ситуацииразрешенияконфликтов; 
– конкретизироватьпримерами виды социальныхнорм; 

– характеризоватьвидысоциальногоконтроляиихсоциальнуюроль,различатьсан

кциисоциальногоконтроля; 
– различатьпозитивныеинегативныедевиации,раскрыватьнапримерахпоследст

вияотклоняющегосяповедениядлячеловекаиобщества; 
– определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкретно

йситуациисточкизрениясоциальныхнорм; 
– различатьвидысоциальноймобильности, конкретизироватьпримерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводитьпримерыспособов ихразрешения; 

– характеризоватьосновныепринципынациональнойполитикиРоссиинасовреме

нном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы,влияющиенаформированиеинститутасовременнойсемьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

всовременномобществе; 

– высказыватьобоснованныесужденияофакторах,влияющихнадемографическу

юситуациювстране; 

– формулироватьвыводыоролирелигиозныхорганизацийвжизнисовременногоо

бщества,объяснятьсущностьсвободысовести,сущностьизначениеверотерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информациипо актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, 

делать выводы,рациональнорешатьпознавательныеипроблемныезадачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 
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спозицийтолерантности. 
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Политика 

– Выделятьсубъектовполитическойдеятельностииобъектыполитическоговозде

йствия; 

– различать политическуювласть идругиевидывласти; 

– устанавливатьсвязимеждусоциальнымиинтересами,целямииметодамиполити

ческойдеятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

вполитике; 
– раскрыватьрольифункцииполитическойсистемы; 

– характеризовать  государство
 какцентральныйинститутполитическойсистемы; 

– различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценкуролиполитическихрежим

овразличныхтипов вобщественномразвитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности
 (ценностях,принципах, признаках,роливобщественном 

развитии)демократии; 

– характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

– различатьмажоритарную,пропорциональную,смешаннуюизбирательныесист

емы; 

– устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударстваигражданскогообщества,рас

крыватьценностный смыслправовогогосударства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера

 всовременномобществе; 
– конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 

– раскрывать напримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

– формулироватьсуждениеозначениимногопартийностииидеологическогоплю

рализмавсовременном обществе; 
– оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни; 

– иллюстрироватьпримерамиосновные этапыполитическогопроцесса; 

– различатьиприводитьпримерынепосредственногоиопосредованногополитиче

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

гражданвполитике. 

 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

– Сравниватьправовыенормысдругимисоциальныминормами; 

– выделятьосновныеэлементысистемыправа; 

– выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 

– выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессавРоссийскойФедерации

; 

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

ориентироватьсяв ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданинаРФ, среализацией гражданамисвоихправ исвобод; 

– обосновыватьвзаимосвязьмеждуправамииобязанностямичеловекаиграждани

на, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполненияконституционныхобязанностей; 

– аргументироватьважностьсоблюдениянормэкологическогоправаихарактериз

овать способызащитыэкологическихправ; 
– раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практическихситуациях,прогнозируяпоследствияпринимаемыхрешений; 

– различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 
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– характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 
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– даватьобоснованныеоценкиправомерногоинеправомерногоповедениясубъект

овсемейногоправа,применять знания основсемейногоправа вповседневнойжизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилахприема вобразовательныеорганизациипрофессиональногоивысшегообразования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудовогодоговора; 

– иллюстрироватьпримерамивидысоциальнойзащитыисоциальногообеспечени
я; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированныхисточникахразличноготипа(КонституцияРФ,ГПК РФ,АПК РФ,УПКРФ); 

– объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащиту

правчеловека. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Человек. Человеквсистемеобщественныхотношений 

– Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневно

йжизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

– применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебнойд

еятельностииповседневнойжизни; 
– оценивать разнообразныеявленияипроцессыобщественногоразвития; 

– характеризовать основныеметоды научного познания; 

– выявлять особенностисоциальногопознания; 

– различатьтипы мировоззрений; 

– объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпони

манииприродычеловекаиегомировоззрения; 

– выражатьсобственнуюпозициюповопросупознаваемостимираиаргументиро

ватьее. 
 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

– Устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждусостояниемразличныхсфержизниобществаиобщественнымразв

итиемвцелом; 

– выявлять,опираясьнатеоретическиеположенияиматериалыСМИ,тенденции

иперспективыобщественногоразвития; 

– систематизироватьсоциальнуюинформацию,устанавливатьсвязивцелостно

йкартинеобщества(егоструктурныхэлементов,процессов,понятий)ипредставлятьее 

вразныхформах(текст,схема,таблица). 
 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности
 рыночныхструктур; 

– выявлятьпротиворечиярынка; 

– раскрыватьрольиместофондовогорынкав рыночныхструктурах; 

– раскрыватьвозможностифинансирования малых и крупныхфирм; 

– обосновыватьвыборформбизнесавконкретных ситуациях; 

– различатьисточники финансированиямалыхикрупныхпредприятий; 

– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

– определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

– применятьполученныезнаниядлявыполнениясоциальныхролейработникаипро

изводителя; 
– оцениватьсвоивозможности трудоустройства вусловияхрынка труда; 
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– раскрывать фазыэкономического цикла; 

– высказыватьаргументированныесужденияопротиворечивомвлияниипроцесс

овглобализациинаразличныесторонымировогохозяйстваинациональныхэкономик; давать 

оценкупротиворечивымпоследствиям экономической глобализации; 

– извлекатьинформациюизразличныхисточниковдляанализатенденцийобщеми

ровогоэкономическогоразвития,экономическогоразвития России. 

 
Социальныеотношения 

– Выделятьпричинысоциальногонеравенствависторииисовременномобществе

; 

– высказыватьобоснованноесуждениеофакторах,обеспечивающихуспешност

ьсамореализациимолодеживсовременныхусловиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешениясоциальныхконфликтов; 

– выражатьсобственноеотношениекразличнымспособамразрешениясоциальн

ыхконфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различнымэтническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности всовременноммире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развитиясемьивсовременномобществе; 
– выявлятьсущественные 

параметрыдемографическойситуациивРоссиинаосновеанализаданных переписи 

населениявРоссийской Федерации,даватьимоценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

сопорой наимеющиесязнанияспособыпреодоленияотклоняющегося поведения; 
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

вРоссии. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании
 правовогогосударства и гражданского обществав Российской 

Федерации,выделятьпроблемы; 

– выделятьосновныеэтапы избирательнойкампании; 

– в перспективеосознанноучаствоватьвизбирательных кампаниях; 

– отбиратьисистематизироватьинформациюСМИофункцияхизначениимест
ногосамоуправления; 

– самостоятельнодаватьаргументированнуюоценкуличныхкачествидеятельн

остиполитическихлидеров; 

– характеризоватьособенностиполитическогопроцесса в России; 

– анализироватьосновныетенденции современного политическогопроцесса. 

 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

– Действоватьвпределахправовыхнормдляуспешногорешенияжизненныхзадач

вразныхсферахобщественныхотношений; 

– перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфункции; 

– характеризоватьмеханизмсудебнойзащитыправчеловекаи гражданинав 
РФ;  

– ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

– выявлятьобщественнуюопасность коррупциидлягражданина,обществаи 

государства; 
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– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

– оцениватьпроисходящиесобытияиповедениелюдейсточкизрениясоответств

иязакону; 

– характеризоватьосновныенаправлениядеятельностигосударственныхорган

овпопредотвращениютерроризма,раскрыватьрольСМИигражданскогообществавпротив

одействиитерроризму. 
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1.2.3.11. Математика:алгебраиначаламатематическогообразования,геометрия 

 

 Базовыйуровень 

«Проблемно-функциональныерезультаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретическиерезультаты» 

Раздел I.Выпускникнаучится III. Выпускник 

получитвозможностьна

учиться 

II. Выпускникнаучится IV. Выпускник 

получитвозможностьна

учиться 

Целиос

военияп

редмета 

Для использования 

вповседневнойжизнииобеспеч

ения 

возможностиуспешногопродо

лженияобразования 

поспециальностям, не 

связаннымс прикладным 

использованиемматематики 

Для развития 

мышления,использованиявпов

седневнойжизни 

и обеспечения 

возможностиуспешногопрод

олженияобразования 

поспециальностям,несвязанн

ым с 

прикладнымиспользованиемм

атематики 

Для успешного 

продолженияобразования 

поспециальностям,связанн

ым с 

прикладнымиспользование

мматематики 

Для 

обеспечениявозможности 

успешногопродолжения 

образования 

поспециальностям, 

связанным сосуществлением 

научнойиисследовательскойд

еятельностивобластиматем

атикиисмежныхнаук 

 Требованиякрезультатам 

Элементы

теориимно

жеств 

иматемати

ческойлогик

и 

− Оперировать 

набазовом уровне1 

понятиями:конечное 

множество,элементмножест

ва,подмножество, 

пересечениеи объединение 

множеств,числовые 

множества 

накоординатнойпрямой, 

− Оперировать2 

понятиями:конечное 

множество, 

элементмножества, 

подмножество,пересечение и 

объединениемножеств, числовые 

множестванакоординатнойпрям

ой,отрезок,интервал,полуинтерв

ал,промежутокс 

− Свободнооперировать3

понятиями:конечноемножеств

о,элементмножества,подмнож

ество,пересечение, 

объединение иразность 

множеств, 

числовыемножества на 

координатнойпрямой,отрезок,

интервал, 

− Достижениерез
ультатовразделаII; 

− оперировать 

понятиемопределения,основн

ымивидамиопределений,основ

нымивидамитеорем; 

− пониматьсуть 

 

1Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшимисвойствамипонятий,конкретизироватьпримерамиобщиепонятия. 
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2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении 

задач.3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновыватьсвойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями,представляяоднопонятиекакчастьцелостногокомплекса,использоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решениизадач. 
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 отрезок,интервал; 

− оперировать 

набазовом уровне 

понятиями:утверждение, 

отрицаниеутверждения, 

истинные иложные 

утверждения,причина, 

следствие, частныйслучай 

общего 

утверждения,контрпример; 

− находить 

пересечениеи объединение 

двухмножеств,представленн

ыхграфическина 

числовойпрямой; 

− строить на 

числовойпрямой 

подмножествочисловогомн

ожества,заданное 

простейшимиусловиями; 

− распознавать 

ложныеутверждения, 

ошибки врассуждениях,в 

том числе 

сиспользованиемконтрприм

еров. 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпред

метов: 

− использоватьчисло

вые множества 

накоординатной прямой 

выколотойточкой,графическоеп

редставление 

множествнакоординатнойплос

кости; 

− оперировать 

понятиями:утверждение,отри

цаниеутверждения,истинные 

иложные утверждения, 

причина,следствие,частныйслу

чайобщегоутверждения,контрп

ример; 

− проверятьпринадле
жность 

элементамножеству; 

− находить пересечение 

иобъединение множеств, в 

томчисле 

представленныхграфически на 

числовой прямой ина 

координатнойплоскости; 

− проводить 
доказательныерассуждения для 

обоснованияистинности 
утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето

в: 

− использовать 

числовыемножества на 

координатнойпрямой и на 

координатнойплоскости для 

описания 

полуинтервал,промежутоксв

ыколотой 

точкой,графическое 

представлениемножеств на 

координатнойплоскости; 

− задавать 

множестваперечислением

ихарактеристическимсвой

ством; 

− оперироватьпоняти

ями: 

утверждение,отрицание 

утверждения,истинные и 

ложныеутверждения,прич

ина,следствие,частныйслу

чайобщего 

утверждения,контрпример

; 

− проверятьпринадл
ежность 

элементамножеству; 

− находить пересечение 

иобъединение множеств, в 

томчисле 

представленныхграфическина 

числовойпрямой и на 

координатнойплоскости; 

− проводитьдоказатель

ные рассуждениядля 

обоснования 

истинностиутверждений. 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето

косвенногодоказательства; 

− оперироватьпоня
тиями счетного 

инесчетногомножества
; 

− применятьметодмате

матическойиндукциидля 

проведения рассуждений 

идоказательств и при 

решениизадач. 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето
в: 

− использоватьтеорети

ко-множественныйязык и 

язык логики дляописания 

реальных процессови 

явлений, при решении 

задачдругихучебныхпредмет

ов 
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дляописанияреальных реальныхпроцессовиявлений; 

− проводить 

доказательныерассуждениявсит

уацияхповседневнойжизни,при 

в: 
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 процессовиявлений; 

− проводить 
логическиерассуждениявсит

уацияхповседневнойжизни 

решении задач из 

другихпредметов 
− использовать 

числовыемножества на 

координатнойпрямой и на 

координатнойплоскости для 

описанияреальных процессов 

иявлений; 

− проводитьдоказательн
ыерассуждениявситуациях 

повседневнойжизни, при 
решении задач 

издругихпредметов 

 

Числаивы

ражения 
− Оперировать 

набазовом уровне 

понятиями:целоечисло,дел

имостьчисел,обыкновенная

дробь,десятичнаядробь,рац

иональное 

число,приближённое 

значениечисла,часть,доля,о

тношение,процент,повыше

ние и понижение 

назаданное число 

процентов,масштаб; 

− оперировать 

набазовом уровне 

понятиями:логарифмчисла,т

ригонометрическаяокружно

сть, градусная мераугла, 

величина угла,заданного 

точкой 

натригонометрическойокру

жности,синус,косинус, 

− Свободнооперироватьпо

нятиями:целое 

число,делимость чисел, 

обыкновеннаядробь,десятична

ядробь,рациональное 

число,приближённое значение 

числа,часть,доля,отношение,п

роцент,повышениеипонижение 

на заданное 

числопроцентов,масштаб; 

− приводить примеры 

чиселс заданными 

свойствамиделимости; 

− оперировать 

понятиями:логарифм 

числа,тригонометрическаяокру

жность,радианнаяиградусная 

мера угла, величинаугла, 

заданного точкой 

натригонометрическойокружн

ости,синус,косинус, 

− Свободно 

оперироватьпонятиями:натур

альноечисло, 

множествонатуральных 

чисел, целоечисло, 

множество целыхчисел, 

обыкновенная 

дробь,десятичная дробь, 

смешанноечисло, 

рациональное 

число,множестворациональн

ыхчисел,иррациональноечисл

о,кореньстепениn,действител

ьное число,множество 

действительныхчисел,геомет

рическаяинтерпретация 

натуральных,целых,рационал

ьных,действительныхчисел; 

− понимать и 

объяснятьразницумеждупозиц

ионнойинепозиционной 

системамизаписичисел; 

− Достижениерез
ультатовразделаII; 

− свободно 

оперироватьчисловыми 

множествами 

прирешениизадач; 

− понимать причины 

иосновныеидеирасширения

числовых множеств; 

− владетьосновнымипоня

тиямитеорииделимостиприре

шениистандартныхзадач 

− иметьбазовыепредст

авления о 

множествекомплексных 

чисел; 

− свободно 

выполнятьтождественныеп

реобразованиятригонометр

ических,логарифмических, 

степенныхвыражений; 
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 тангенсикотангенсуглов,и

меющих 

произвольнуювеличину; 

− выполнятьарифмети

ческие действия сцелыми и 

рациональнымичислами; 

− выполнятьнесложны

е преобразованиячисловых 

выражений,содержащихсте

пеничисел,либо корни из 

чисел, 

либологарифмычисел; 

− сравниватьрационал

ьные числа междусобой; 

− оценивать 

исравнивать с 

рациональнымичислами 

значения 

целыхстепенейчисел,корней

натуральнойстепениизчисел, 

логарифмов чисел 

впростыхслучаях; 

− изображать 

точкамина числовой прямой 

целые ирациональныечисла; 

− изображать 

точкамина числовой 

прямой 

целыестепеничисел,корни

натуральнойстепениизчисе

л, логарифмы чисел 

впростыхслучаях; 

тангенс икотангенс 

углов,имеющихпроизвольнуювели

чину,числаеиπ; 

− выполнятьарифметическ

ие действия,сочетая устные и 

письменныеприемы,применяяпр

инеобходимости 

вычислительныеустройства; 

− находить значения 

корнянатуральной степени, 

степени срациональным 

показателем,логарифма,использ

уяпринеобходимости 

вычислительныеустройства; 

− пользоваться оценкой 

иприкидкой при 

практическихрасчетах; 

− проводить по 

известнымформулам и 

правилампреобразования 

буквенныхвыражений, 

включающихстепени,корни,лога

рифмыитригонометрическиеф

ункции; 

− находитьзначениячи

словых 

ибуквенныхвыражений, 

осуществляянеобходимыепо

дстановкиипреобразования; 

− изображатьсхематиче

скиугол,величинакотороговыра

женавградусах 

− переводить числа 

изодной системы 

записи(системысчисления)

вдругую; 

− доказывать 

ииспользовать 

признакиделимостисуммыипр

оизведения при 

выполнениивычисленийиреше

ниизадач; 

− выполнять 

округлениерациональных 

ииррациональных чисел 

сзаданнойточностью; 

− сравниватьдей

ствительные 

числаразнымиспособа

ми; 

− упорядочивать 

числа,записанные в 

видеобыкновенной и 

десятичнойдроби,числа,запис

анныесиспользованиемарифм

етического квадратногокорня, 

корней степени больше2; 

− находить НОД и 

НОКразнымиспособамииисп

ользоватьихприрешениизада

ч; 

− выполнять 

вычисленияи преобразования 

выражений,содержащих 

действительныечисла,втомчи

− владеть 

формулойбиномаНьютон

а; 

− применятьприреш

ении задач теорему 

олинейном 

представленииНОД; 

− применятьприреше

нии задач 

Китайскуютеоремуоб 

остатках; 

− применять 

прирешении задач 

Малуютеорему 

Ферма; 

− уметьвыполнятьзап

ись числа в 
позиционнойсистеме 

счисления; 

− применятьприреше
нии задач теоретико-

числовые функции: число 
исумма делителей, 

функциюЭйлера; 

− применятьприрешени

изадачцепныедроби; 

− применятьприрешен

ии задачмногочлены 

сдействительными и 

целымикоэффициентами; 

− владеть 

понятиямиприводимый и 

неприводимыймногочлен и 
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слекорни применять их 

прирешениизадач; 

− применятьприре

шениизадачОсновную 
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 − выполнятьнесложн

ые преобразованияцелых и 

дробно-рациональных 

буквенныхвыражений; 

− выражать 

впростейших случаях 

изравенстваоднупеременну

ючерездругие; 

− вычислять в 

простыхслучаях значения 

числовыхи буквенных 

выражений,осуществляя 

необходимыеподстановки 

ипреобразования; 

− изображатьсхематиче

ски угол, величинакоторого 

выражена вградусах; 

− оценивать 

знакисинуса,косинуса,танг

енса,котангенса 

конкретныхуглов. 

 

Вповседневнойжизниипри 

изучении других 

учебныхпредметов: 

− выполнятьвычисл

ения при решениизадач 

практическогохарактера; 

− выполнять 

илирадианах; 

− использовать при 

решениизадач табличные 

значениятригонометрических 

функцийуглов; 

− выполнятьпереводвеличин

ы угла из радианной 

мерывградусную иобратно. 
 

В повседневной жизни и 

приизучениидругих 

учебныхпредметов: 

− выполнятьдействиясчисл

овыми данными при 

решениизадач практического 

характераизадач 

изразличныхобластейзнаний, 

используя 

принеобходимостисправочныема

териалы и 

вычислительныеустройства; 

− оценивать, сравнивать 

ииспользовать при 

решениипрактических задач 

числовыезначения реальных 

величин,конкретные 

числовыехарактеристики 

объектовокружающегомира 

натуральныхстепеней; 

− выполнять 

стандартныетождественныепр

еобразованиятригонометричес

ких,логарифмических, 

степенных,иррациональныхвы

ражений. 

 

В повседневной жизни и 
приизучениидругихпредмето

в: 

− выполнять и 

объяснятьсравнение 

результатоввычислений при 

решениипрактических задач, 

в томчисле 

приближенныхвычислений, 

используяразныеспособысрав

нений; 

− записывать,сравнив

ать, округлятьчисловые 

данные реальныхвеличин с 

использованиемразныхсис

темизмерения; 

− составлять и 

оцениватьразными способами 

числовыевыражения при 

решениипрактических задач и 

задач издругих 

учебныхпредметов 

теоремуалгебры; 

− применятьприрешен

ии задач 

простейшиефункциикомпл

екснойпеременнойкакгеоме

трическиепреобразования 
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 практическиерасчетысиспо

льзованиемпринеобходимо

сти 

справочныхматериаловивы

числительныхустройств; 

− соотносить 

реальныевеличины,характер

истикиобъектов 

окружающего мирас их 

конкретнымичисловымизнач

ениями; 

− использовать 

методыокругления, 

приближения 

иприкидкиприрешениипрак

тических 

задачповседневнойжизни 
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Уравнения

инеравенств

а 

− Решатьлинейныеу
равнения и 

неравенства,квадратныеу
равнения; 

− решатьлогарифмичес

киеуравнениявида loga(bx + 

c) = d ипростейшие 

неравенствавида logax<d; 

− решатьпоказательные 

уравнения,вида abx+c= d(где 

d можнопредставить в виде 

степени соснованием a) и 

простейшиенеравенствавида

ax<d (гдеd можно 

представить в 

видестепенисоснованием a);. 

− приводитьнесколько 

− Решать 

рациональные,показательные 

илогарифмические уравнения 

инеравенства,простейшиеиррац

иональныеитригонометрически

еуравнения,неравенстваиихсист

емы; 

− использовать 

методырешения уравнений: 

приведение квиду «произведение 

равно нулю»или «частное 

равнонулю»,заменапеременных; 

− использовать 
методинтерваловдля 

решениянеравенств; 

− использовать 

графическийметоддляприближен
ного 

− Свободно 

оперироватьпонятиями: 

уравнение,неравенство, 

равносильныеуравнения 

инеравенства,уравнение,явля

ющеесяследствиемдругогоура

внения,уравнения,равносильн

ые на 

множестве,равносильные 

преобразованияуравнений; 

− решатьразные 

видыуравнений и неравенств 

и ихсистем, в том числе 

некоторыеуравнения 3-й и 4-й 

степеней,дробно-

рациональные 

ииррациональные; 

− овладетьосновными 

− Достижениерез
ультатовразделаII; 

− свободно 

определятьтип и выбирать 

методрешенияпоказательны

хилогарифмических 

уравнений инеравенств, 

иррациональныхуравнений и 

неравенств,тригонометриче

скихуравнений и неравенств, 

ихсистем; 

− свободнорешатьсисте
мылинейныхуравнений; 

− решать основные 

типыуравненийинеравенствсп
араметрами; 

− применятьпри 
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 примеров 

корнейпростейшеготригоно

метрическогоуравнениявида:

sinx=a,cosx = a,tgx = a,ctgx = 

a, гдеa – табличное 

значениесоответствующейтр

игонометрическойфункции. 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпред

метов: 

− составлять и 

решатьуравненияисистемы

уравнений при 

решениинесложных 

практическихзадач 

решенияуравненийинеравенств; 

− изображать 

натригонометрическойокружнос

тимножестворешенийпростейш

ихтригонометрических 

уравнений инеравенств; 

− выполнятьотборкорнейу

равнений или 

решенийнеравенств в 

соответствии 

сдополнительными условиями 

иограничениями. 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругих 

учебныхпредметов: 

− составлятьирешатьурав

нения, системы уравнений 

инеравенства при решении 

задачдругих учебных 

предметов; 

− использовать уравнения 

инеравенства для построения 

иисследования 

простейшихматематических 

моделейреальных 

ситуацийилиприкладных задач; 

− уметь 

интерпретироватьполученный 

при решенииуравнения, 

неравенства 

илисистемырезультат,оцениват

ьего правдоподобие в 

типами 

показательных,логарифмиче

ских,иррациональных, 

степенныхуравнений и 

неравенств истандартными 

методами ихрешений и 

применять их 

прирешениизадач; 

− применять 

теоремуБезукрешениюурав
нений; 

− применять 

теоремуВиета для решения 

некоторыхуравнений степени 

вышевторой; 

− понимать смысл 

теоремо равносильных 

инеравносильныхпреобразова

ниях уравнений 

иуметьихдоказывать; 

− владетьметодамиреше

нияуравнений,неравенств 

иихсистем,уметьвыбирать 

метод решения 

иобосновыватьсвойвыбор; 

− использовать 

методинтервалов для 

решениянеравенств, в том 

числедробно-рациональных 

ивключающих в 

себяиррациональныевыраже

ния; 

− решать 

решении задач 

неравенстваКоши— 

Буняковского,Бернулли; 

− иметь представление 
онеравенствахмеждусредним

истепенными 
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контекстезаданной 

реальнойситуации или 

алгебраическиеуравнения и 

неравенства и 
ихсистемыспараметрами 
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  прикладной задачи алгебраическимиграфи

ческимметодами; 

− владеть 

разнымиметодами 

доказательстванеравенст

в; 

− решатьуравненияв
целыхчислах; 

− изображать 

множествана плоскости, 

задаваемыеуравнениями, 

неравенствами иихсистемами; 

− свободноиспользоватьт

ождественныепреобразования 

при 

решенииуравненийисистемура

внений 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето

в: 

− составлять и 

решатьуравнения, 

неравенства, 

ихсистемыприрешениизада

чдругихучебныхпредметов; 

− выполнять 

оценкуправдоподобиярезул

ьтатов,получаемых при 

решенииразличных 

уравнений,неравенств и их 

систем прирешении задач 

другихучебныхпредметов; 
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− составлять и 

решатьуравнения и 

неравенства спараметрами 

при решении 
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   задачдругихучебных

предметов; 

− составлять 

уравнение,неравенство или 

их систему,описывающие 

реальнуюситуацию или 

прикладнуюзадачу,интерпре

тироватьполученныерезульт

аты; 

− использоватьпрогра

ммные средства 

прирешении отдельных 

классовуравненийинеравен

ств 
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Функции − Оперировать 

набазовом уровне 

понятиями:зависимость 

величин,функция,аргумент

изначение функции, 

областьопределения и 

множествозначений 

функции, 

графикзависимости, 

графикфункции, нули 

функции,промежуткизнако

постоянства,возрастание на 

числовомпромежутке,убыв

аниеначисловомпромежутк

е,наибольшее и 

наименьшеезначение 

функцииначисловомпроме

жутке,периодическая 

функция,период; 

− оперироватьна 

− Оперировать 

понятиями:зависимость 

величин, функция,аргумент и 

значение 

функции,областьопределения 

имножество значений 

функции,график зависимости, 

графикфункции,нулифункции,про

межутки 

знакопостоянства,возрастание 

на 

числовомпромежутке,убывание

начисловомпромежутке,наиболь

шее и наименьшеезначение 

функции на 

числовомпромежутке,периодиче

скаяфункция,период,четная 

инечетнаяфункции; 

− оперировать 

понятиями:прямая 

иобратнаяпропорциональность, 

линейная,квадратичная,логариф

мическая 

− Владетьпонятиями:зави

симость величин,функция, 

аргумент и значениефункции, 

область 

определенияимножествозначе

нийфункции, график 

зависимости,графикфункции,н

улифункции,промежуткизнако

постоянства, возрастаниена 

числовом 

промежутке,убывание на 

числовомпромежутке, 

наибольшее 

инаименьшеезначениефункци

ина 

числовомпромежутке,периоди

ческаяфункция, период, 

четная инечетная функции; 

уметьприменять эти понятия 

прирешениизадач; 

− владетьпонятием 

− Достижениерез

ультатовразделаII; 

− владеть 

понятиемасимптоты и 

уметьегоприменятьприр

ешениизадач; 

− применятьметодыреш

ения 

простейшихдифференциальн

ых 

уравненийпервогоивторогопо

рядков 
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 базовом уровне 

понятиями:прямая и 

обратнаяпропорциональнос

тьлинейная, 

квадратичная,логарифмиче

скаяипоказательная 

функции,тригонометрическ

иефункции; 

− распознаватьграфики

элементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорциональнос

ти,линейной,квадратичной,л

огарифмической 

ипоказательной 

функций,тригонометрическ

ихфункций; 

− соотноситьграфики

элементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорциональн

ости,линейной, 

квадратичной,логарифмич

еской ипоказательной 

функций,тригонометричес

кихфункцийсформулами,к

оторымионизаданы; 

− находить по 

графикуприближённозначе
нияфункциивзаданныхточк

ах; 

− определять 
пографикусвойствафункц

и показательная 

функции,тригонометрические

функции; 

− определятьзначениефунк

ции по значению аргументапри 

различных способах 

заданияфункции; 

− строить 

графикиизученныхфункц
ий; 

− описывать по графику и 

впростейших случаях по 

формулеповедение и свойства 

функций,находитьпографику 

функциинаибольшие и 

наименьшиезначения; 

− строитьэскизграфикафун

кции,удовлетворяющейприведенн

ому набору 

условий(промежуткивозрастани

я/убывания, значениефункции в 

заданной точке, 

точкиэкстремумов,асимптоты,

нулифункцииит.д.); 

− решатьуравнения,просте

йшие системы 

уравнений,используя свойства 

функций и ихграфиков. 
 

В повседневной жизни и 

приизучениидругих 

учебныхпредметов: 

− определять по графикам 

степенная функция; строить 

ееграфикиуметьприменятьсво

йства степенной 

функцииприрешениизадач; 

− владетьпонятиямипок

азательная 

функция,экспонента; 

строить ихграфики и уметь 

применятьсвойства 

показательнойфункцииприр

ешениизадач; 

− владетьпонятиемло

гарифмическаяфункция;ст

роить ее график и 

уметьприменять 

свойствалогарифмической 

функцииприрешениизадач; 

− владетьпонятиямитриг

онометрическиефункции;стро

ить их графики и 

уметьприменять 

свойстватригонометрических 

функцийприрешениизадач; 

− владетьпонятиемобрат

ная функция; 

применятьэтопонятиеприреш

ениизадач; 

− применять 

прирешении задач 

свойствафункций:четно

сть,периодичность,огра

ниченность; 

− применятьпри 
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ии(нули,промежутки ииспользоватьдлярешения 
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 знакопостоянства,промежу

тки 

монотонности,наибольшие 

и 

наименьшиезначенияит.п.); 

− строить 

эскизграфика 

функции,удовлетворя

ющейприведенному 

наборуусловий 

(промежуткивозрастан

ия/убывания,значение

функциивзаданной 

точке, 

точкиэкстремумовит.д

.). 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпред

метов: 

− определять 

пографикам свойства 

реальныхпроцессов и 

зависимостей(наибольшие и 

наименьшиезначения, 

промежуткивозрастания и 

убывания,промежуткизнако

постоянства ит.п.); 

− интерпретировать

свойства в 

контекстеконкретной 

практическойситуации 

прикладных 

задачсвойствареальных 

процессовизависимостей(наибол

ьшие инаименьшие 

значения,промежуткивозраста

ния иубывания функции, 

промежуткизнакопостоянства, 

асимптоты,периодит.п.); 

− интерпретировать

свойства 

вконтекстеконкретной 

практическойситуации; 

− определять по 

графикампростейшие 

характеристикипериодических 

процессоввбиологии,экономике,

музыке,радиосвязи и др. 

(амплитуда,периодит.п.) 

решении 

задачпреобразования 

графиковфункций; 

− владетьпонятиямичисл

овая 

последовательность,арифмет

ическаяигеометрическая 

прогрессия; 

− применять 

прирешении задач свойства 

ипризнаки арифметической 

игеометрической 

прогрессий.В повседневной 

жизни и приизучениидругих 

учебныхпредметов: 

− определятьпографикам 

и использовать длярешения 

прикладных 

задачсвойствареальныхпроцес

сови зависимостей 

(наибольшие инаименьшие 

значения,промежутки 

возрастания 

иубыванияфункции,промежут

кизнакопостоянства, 

асимптоты,точкиперегиба,пер

иодит.п.); 

− интерпретировать

свойства в 

контекстеконкретной 

практическойситуации; 

− определять 

пографикам 
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простейшиехарактери

стики 
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   периодических процессов 

вбиологии,экономике,музыке,

радиосвязи и др. 

(амплитуда,периодит.п.) 

 

Элементы

математич

ескогоанали

за 

− Оперировать 

набазовом уровне 

понятиями:производная 

функциивточке, касательная 

к 

графикуфункции,производна

яфункции; 

− определять 

значениепроизводной 

функции вточке 

поизображениюкасательно

й к графику,проведенной 

вэтойточке; 

− решатьнесложныезад

ачи на применение 

связимежду 

промежуткамимонотонности 

и 

точкамиэкстремумафункции

,соднойстороны,ипромежутк

амизнакопостоянства и 

нулямипроизводной этой 

функции –с другой. 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпред

метов: 

− пользуясьграфиками,

сравнивать 

− Оперировать 

понятиями:производная 

функции в точке,касательная к 

графику 

функции,производнаяфункции; 

− вычислять 

производнуюодночлена,многочле

на,квадратного корня, 

производнуюсуммыфункций; 

− вычислять 

производныеэлементарных 

функций и 

ихкомбинаций,используясправ

очные материалы; 

− исследоватьвпростейши

х случаях функции 

намонотонность, 

находитьнаибольшие и 

наименьшиезначения функций, 

строитьграфикимногочленовип

ростейших 

рациональныхфункцийсиспользо

ваниемаппарата 

математическогоанализа. 
 

В повседневной жизни и 

приизучениидругих 

учебныхпредметов: 

− решать 

− Владетьпонятиембеск

онечно 

убывающаягеометрическаяп

рогрессияиуметьприменятье

гоприрешениизадач; 

− применять для 
решениязадач 

теориюпределов; 

− владетьпонятиямибес

конечно большие 

ибесконечно малые 

числовыепоследовательност

и и уметьсравнивать 

бесконечнобольшие и 

бесконечно 

малыепоследовательности; 

− владетьпонятиями:про

изводнаяфункциивточке,прои

зводная функции; 

− вычислятьпроизводн

ые 
элементарныхфункцийиихк

омбинаций; 

− исследоватьфункции

на 
монотонностьиэкстремумы; 

− строитьграфикииприме

нять к решению задач, 

втомчислеспараметром; 

− Достижениерез

ультатовразделаII; 

− свободновладетьстанд

артнымаппаратомматемати
ческогоанализадлявычисления 

производныхфункции 
однойпеременной; 

− свободно 

применятьаппарат 

математическогоанализа 

для 

исследованияфункцийипостр

оенияграфиков, в том 

числеисследованиянавыпукло

сть; 

− оперировать 

понятиемпервообразной 

функции длярешениязадач; 

− овладеть 

основнымисведениями об 

интегралеНьютона–

Лейбницаиегопростейшихп

рименениях; 

− оперироватьвста

ндартных 

ситуацияхпроизводными 

высшихпорядков; 

− уметь применять 

прирешениизадачсвойстван
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скоростивозрастания(роста, прикладныезадачиизбиолог

ии,физики, 
− владеть 

понятиемкасательнаякг
рафику 

епрерывных функций; 

− уметьприменятьпри 
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 повышения, увеличения 

ит.п.)илискоростиубывания

(падения,снижения,уменьш

ения и т.п.) 

величинвреальныхпроцесса

х; 

− соотносить 

графикиреальных 

процессов изависимостей с 

ихописаниями, 

включающимихарактерист

икискоростиизменения 

(быстрый 

рост,плавноепонижение 

ит.п.); 

− использовать 

графикиреальных процессов 

длярешениянесложныхприк

ладных задач, в томчисле 

определяя по 

графикускоростьхода 

процесса 

химии,экономикиидругихпредме

тов,связанные сисследованием 

характеристикреальных 

процессов,нахождением 

наибольших 

инаименьшихзначений,скорости

иускорения ит.п.; 

− интерпретировать

полученныерезультаты 

функциииуметьприменятье

гоприрешениизадач; 

− владеть 

понятиямипервообразная 

функция,определенныйи

нтеграл; 

− применять 

теоремуНьютона–Лейбница 

и 

ееследствиядлярешениязадач

. 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругих 

учебныхпредметов: 

− решатьприкладныезад

ачи из биологии, 

физики,химии, экономики и 

другихпредметов,связанные 

сисследованиемхарактеристи

кпроцессов; 

− интерпретировать

полученныерезультаты 

решении задач 

теоремыВейерштрасса

; 

− уметьвыполнятьприб

лиженные 

вычисления(методырешения

уравнений,вычисления 

определенногоинтеграла); 

− уметь 

применятьприложениепро

изводнойиопределенного 

интеграла крешению 

задачестествознания; 

− владеть 

понятиямивторая 

производная,выпуклость 

графика 

функциииуметьисследоватьф

ункциюнавыпуклость 
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Статисти

ка и 

теорияверо

ятностей, 

логика 

икомбинат

орика 

− Оперировать 

набазовом уровне 

основнымиописательнымих

арактеристиками 

числовогонабора:среднееари

фметическое, 

медиана,наибольшее и 

наименьшеезначения; 

− оперировать 

набазовом уровне 

понятиями:частота и 

вероятностьсобытия,случа

йныйвыбор, 

− Иметь представление 

одискретных 

инепрерывныхслучайных 

величинах ираспределениях, о 

независимостислучайных 

величин; 

− иметь представление 

оматематическом ожидании 

идисперсиислучайныхвеличин; 

− иметь представление 

онормальном распределении 

ипримерах 

нормальнораспределенныхслу

чайных 

− Оперироватьосновным

и 

описательнымихарактеристик

ами числовогонабора, 

понятием 

генеральнаясовокупность и 

выборкой изнее; 

− оперироватьпонятиями

:частотаивероятность 

события, сумма 

ипроизведение 

вероятностей,вычислять 

вероятностисобытийнаоснове

подсчета 

− Достижениерез
ультатовразделаII; 

− иметь представление 
оцентральнойпредельнойтеор

еме; 

− иметь представление 

овыборочном 

коэффициентекорреляцииили

нейнойрегрессии; 

− иметь представление 

остатистических гипотезах 

ипроверкестатистической 
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 опыты с 

равновозможнымиэлемента

рнымисобытиями; 

− вычислятьвероят

ности событий 

наоснове подсчета 

числаисходов. 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпред

метов: 

− оценивать 

исравнивать в 

простыхслучаях 

вероятностисобытийвреаль

нойжизни; 

− читать, 

сопоставлять,сравнивать,ин

терпретировать в 

простыхслучаях реальные 

данные,представленные в 

видетаблиц,диаграмм,графи

ков 

величин; 

− понимать суть 

законабольших чисел и 

выборочногометодаизмерени

явероятностей; 

− иметьпредставление 

обусловной вероятности и о 

полнойвероятности,применятьи

хврешениизадач; 

− иметьпредставлениеова

жных частных 

видахраспределений и 

применять их врешениизадач; 

− иметьпредставление 

окорреляции случайных величин, 

олинейнойрегрессии. 
 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето
в: 

− вычислять или 

оцениватьвероятностисобыти

й вреальнойжизни; 

− выбирать 

подходящиеметоды 

представления 

иобработкиданных; 

− уметь решать 

несложныезадачи на применение 

законабольших 

чиселвсоциологии,страховании, 

здравоохранении,обеспечениибез

опасностинаселениявчрезвычайн

числа исходов; 

− владетьосновнымипо

нятиями комбинаторики 

иуметь их применять 

прирешениизадач; 

− иметь представление 
обосновахтеориивероятностей

; 

− иметьпредставлениео

дискретных и 

непрерывныхслучайных 

величинах 

ираспределениях,онезависим

ости случайныхвеличин; 

− иметьпредставлениео

математическом ожидании 

идисперсиислучайныхвеличи

н; 

− иметьпредставлениеос

овместных 

распределенияхслучайныхве

личин; 

− понимать суть 

законабольшихчиселивыборо

чногометода 

измерениявероятностей; 

− иметьпредставлениео
нормальном распределении 

ипримерах 
нормальнораспределенных 

случайныхвеличин; 

− иметьпредставлениеок

орреляции 

гипотезы, о 

статистикекритерияие

е уровнезначимости; 

− иметь представление 

освязиэмпирическихитеорети

ческихраспределений; 

− иметь представление 

окодировании,двоичнойзаписи

,двоичномдереве; 

− владетьосновнымипон

ятиямитеории графов(граф, 

вершина, 

ребро,степеньвершины,путь

вграфе) и уметь применять 

ихприрешениизадач; 

− иметь представление 

одеревьях и уметь 
применятьприрешениизадач; 

− владетьпонятиемсвязн

ость и уметь 

применятькомпонентысвязно

сти прирешениизадач; 

− уметь 
осуществлятьпутипоребрам,

обходыреберивершинграфа; 

− иметь 

представлениеобэйлеровоми

гамильтоновом 

пути,иметьпредставление о 

трудностизадачинахожден

иягамильтоновапути; 
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ыхситуациях случайныхвеличин. 
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В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето

в: 

− вычислять 
илиоценивать 

вероятностисобытийвреаль
нойжизни; 

− выбирать 

методыподходящегопредстав
ленияиобработкиданных 

− владеть 

понятиямиконечные 

исчетныемножестваиуме

тьихприменятьприрешени

изадач; 

− уметь 

применятьметод 

математическойиндукц

ии; 

− уметьприменятьприн

цип Дирихле при 

решениизадач 
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Текстовые

задачи 
− Решать 

несложныетекстовые 

задачи разныхтипов; 

− анализироватьуслови

е задачи, принеобходимости 

строить 

дляеерешенияматематическ

уюмодель; 

− понимать 

ииспользовать для 

решениязадачиинформац

ию,представленную в 

видетекстовой и 

символьнойзаписи,схем,т

аблиц,диаграмм, 

графиков,рисунков; 

− действоватьпоалгори

тму,содержащемусявуслови

изадачи; 

− использоватьлогичес

киерассужденияпри 

− Решать задачи 

разныхтипов, в том числе 

задачиповышенной 

трудности; 

− выбирать 

оптимальныйметод решения 

задачи,рассматривая 

различныеметоды; 

− строить модель 

решениязадачи,проводитьдоказ
ательныерассуждения; 

− решатьзадачи,требующи

е перебора 

вариантов,проверкиусловий,выб

ораоптимальногорезультата; 

− анализировать 

иинтерпретировать 

результатывконтексте 

условиязадачи,выбиратьрешени

я,непротиворечащиеконтексту; 

− переводить при 
решениизадачиинформацию 

изодной 

− Решать разные 
задачиповышеннойтрудност

и; 

− анализироватьусловие

задачи,выбиратьоптимальны

й метод 

решениязадачи,рассматривая

различныеметоды; 

− строитьмодельреше

ния задачи, 

проводитьдоказательныера

ссужденияприрешениизада

чи; 

− решатьзадачи,требую

щие переборавариантов, 

проверки условий,выбора 

оптимальногорезультата; 

− анализировать 

иинтерпретироватьполученны

ерешения в контексте 

условиязадачи, выбирать 

решения, 

непротиворечащиеконтексту; 

− Достижениерез
ультатовразделаII 
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 решениизадачи; 

− работатьсизбыточн

ыми условиями,выбирая 

из 

всейинформации,данные,

необходимые для 

решениязадачи; 

− осуществлятьнеслож

ный переборвозможных 

решений,выбирая из них 

оптимальноепокритериям,с

формулированнымвусловии; 

− анализировать 

иинтерпретироватьполучен

ные решения вконтексте 

условия 

задачи,выбиратьрешения,н

епротиворечащиеконтексту

; 

− решатьзадачинарас
чет стоимости 

покупок,услуг,поездокит.п
.; 

− решатьнесложныезад

ачи, связанные с 

долевымучастиемвовладени

ифирмой, 

предприятием,недвижимост

ью; 

− решатьзадачинапрос

тыепроценты(системыскидо

к,комиссии)инавычисление 

сложных 

формы в другую, используя 

принеобходимости схемы, 

таблицы,графики,диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето

в: 

− решатьпрактические

задачиизадачииздругихпредм

етов 

− переводить 

прирешении задачи 

информациюиз одной формы 

записи 

вдругую,используяпринеобхо

димости 

схемы,таблицы,графики,диагр

аммы. 

 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето

в: 

− решать 

практическиезадачи и 

задачи из другихпредметов 
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 процентов в 

различныхсхемах вкладов, 

кредитов иипотек; 

− решать 

практическиезадачи,требую

щиеиспользованияотрицате

льных чисел: 

наопределение 

температуры,на 

определение 

положениянавременнóйоси(

донашейэры и после), на 

движениеденежных 

средств(приход/расход),нао

пределениеглубины/высоты

ит.п.; 

− использовать 

понятиемасштаба для 

нахождениярасстоянийидли

ннакартах,планах местности, 

планахпомещений, 

выкройках, 

приработенакомпьютереит.п

. 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпред

метов: 

− решать 

несложныепрактические 

задачи,возникающиевсит

уацияхповседневнойжизн

и 
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Геометрия − Оперировать 

набазовом уровне 

понятиями:точка, прямая, 

плоскость впространстве, 

− Оперировать 

понятиями:точка,прямая,плоско

стьвпространстве, 

параллельность 

иперпендикулярность прямыхи 

− Владетьгеометрическ

ими 

понятиямиприрешениизадач

ипроведенииматематически

х 

− Иметь 

представлениеобаксиоматич
ескомметоде; 

− владеть 

понятиемгеометрическиемес

таточек 
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 параллельность 

иперпендикулярность 

прямыхиплоскостей; 

− распознаватьоснов

ные видымногогранников 

(призма,пирамида,прямоу

гольныйпараллелепипед,к

уб); 

− изображатьизучаемы

ефигурыотрукиисприменен

иемпростыхчертежныхинст

рументов; 

− делать(выносные)пло

ские чертежиизрисунков 

простых объемныхфигур: 

вид сверху, сбоку,снизу; 

− извлекатьинформаци

ю 

опространственныхгеометри

ческих 

фигурах,представленнуюнач

ертежахирисунках; 

− применять 

теоремуПифагора при 

вычисленииэлементовстер

еометрическихфигур; 

− находить объемы 

иплощадиповерхностейпрос

тейших 

многогранниковсприменени

емформул; 

− распознавать 

плоскостей; 

− применятьдля 

решениязадачгеометрические 

факты,если условия применения 

заданы вявнойформе; 

− решать задачи 

нанахождениегеометрическ

ихвеличин по образцам 

илиалгоритмам; 

− делать 

(выносные)плоскиечертежии

зрисунковобъемных фигур, в 

том числерисовать вид 

сверху, 

сбоку,строитьсечениямногог

ранников; 

− извлекать,интерпретиро

ватьипреобразовывать 

информацию огеометрических 

фигурах,представленнуюна 

чертежах; 

− применятьгеометрически

е фактыдлярешения задач, в том 

числепредполагающихнесколькош

аговрешения; 

− описыватьвзаимноер

асположение 
прямыхиплоскостейвпростр

анстве; 

− формулировать 
свойстваипризнакифигур; 

− доказыватьгеометриче
скиеутверждения; 

рассуждений; 

− самостоятельноформул

ировать 

определениягеометрических 

фигур,выдвигать гипотезы о 

новыхсвойствах и 

признакахгеометрических 

фигур 

иобосновыватьилиопровергат

ьих,обобщатьиликонкретизир

овать результатына новых 

классах 

фигур,проводитьвнесложныхс

лучаяхклассификациюфигурп

оразличнымоснованиям; 

− исследоватьчертежи,вк

лючая комбинации 

фигур,извлекать, 

интерпретировать 

ипреобразовыватьинформаци

ю, представленнуюна 

чертежах; 

− решатьзадачигеометри

ческого 

содержания,втомчислев 

ситуациях, когдаалгоритм 

решения не 

следуетявноизусловия,выполн

ятьнеобходимые для 

решениязадачидополнительны

епостроения, 

исследоватьвозможность 

применениятеорем и формул 

в пространстве и 

уметьприменять их для 

решениязадач; 

− уметь применять 

длярешениязадачсвойствапл

оских и двугранных 

углов,трехгранного угла, 

теоремыкосинусовисинусов

длятрехгранногоугла; 

− владеть 

понятиемперпендикулярно

е сечениепризмы и уметь 

применятьегоприрешенииз

адач; 

− иметь представление 

одвойственности 

правильныхмногогранников; 

− владеть 

понятиямицентральное и 

параллельноепроектирование 

и применятьих при 

построении 

сечениймногогранниковмето

домпроекций; 

− иметь представление 

оразвертке 

многогранникаикратчайшемп

утинаповерхностимногогранн

ика; 

− иметь представление 

оконических сечениях; 

− иметь представление 

окасающихся 
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для решениязадач; 

− уметь формулировать 

идоказыватьгеометрические 

сферахикомбинации тел 

вращения 

иуметьприменятьих при 
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 основные виды 

телвращения(конус,цилин

др,сфера ишар); 

− находить объемы 

иплощадиповерхностейпрос

тейших многогранникови 

тел вращения 

сприменениемформул. 

 

В повседневной жизни 

иприизучениидругихпред

метов: 

− соотноситьабстрактн

ые 

геометрическиепонятияифак

тысреальными 

жизненнымиобъектамиисит

уациями; 

− использоватьсвойств

а 

пространственныхгеометри

ческих фигур длярешения 

типовых 

задачпрактическогосодерж

ания; 

− соотносить 

площадиповерхностейтело

динаковой 

формыразличногоразмера; 

− соотносить 

объемысосудов 

одинаковой 

формыразличногоразмера; 

− владеть 

стандартнойклассификацие

йпространственных 

фигур(пирамиды,призмы,пар

аллелепипеды); 

− находить объемы 

иплощадиповерхностейге

ометрических 

телсприменениемформул; 

− вычислять расстояния 

иуглывпространстве. 

 

В повседневной жизни и 
приизучениидругихпредмето

в: 

− использовать 

свойствагеометрических 

фигурдлярешения задач 

практическогохарактера и 

задачиздругихобластейзнаний 

утверждения; 

− владетьпонятиямист

ереометрии:призма,паралл

елепипед,пирамида,тетраэ

др; 

− иметь 

представленияобаксиомахст

ереометриииследствиях из 

них и уметьприменять их 

при решениизадач; 

− уметь строить 

сечениямногогранников 

сиспользованием 

различныхметодов,втом 

числеиметодаследов; 

− иметьпредставлениеос

крещивающихся прямых 

впространстве и 

уметьнаходить угол и 

расстояниемеждуними; 

− применятьтеоремыо

параллельности прямых 

иплоскостей в 

пространствеприрешенииза

дач; 

− уметьприменятьпаралл

ельное проектированиедля 

изображенияфигур; 

− уметьприменятьперпен

дикулярностипрямойиплоскос

типрирешениизадач; 

− владеть 

понятиямиортогональное 

решениизадач; 

− применятьприре

шениизадачформулурасс

тоянияотточкидоплоск

ости; 

− владеть 

разнымиспособами 

задания 

прямойуравнениямииумет

ьприменятьприрешенииза

дач; 

− применятьприреше

ниизадачидоказательстве 

теоремвекторный метод 

и методкоординат; 

− иметь 

представлениеоб аксиомах 

объема,применять формулы 

объемовпрямоугольногопара

ллелепипеда,призмыипирами

ды,тетраэдраприрешенииза

дач; 

− применять теоремы 

оботношениях 

объемовприрешениизадач; 

− применятьинтегралд

ля вычисления объемов 

иповерхностей тел 

вращения,вычисления 

площадисферического пояса 

и объемашаровогослоя; 
− иметь представлениео 
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− оценивать 

формуправильного 
многогранникапослеспилов,

срезовит.п. 



108 
 

 

 (определятьколичество

вершин, ребер и 

гранейполученныхмног

огранников) 

 проектирование, наклонные 

иихпроекции,уметьприменять

теоремуотрехперпендикуляра

хприрешениизадач; 

− владетьпонятиямирасс

тояниемеждуфигурамивпрост

ранстве, 

общийперпендикулярдвухскр

ещивающихся прямых иуметь 

применять их 

прирешениизадач; 

− владеть понятием 

уголмежду прямой и 

плоскостью 

иуметьприменятьегоприреше

ниизадач; 

− владетьпонятиямидвуг

ранный угол, угол 

междуплоскостями,перпенди

кулярныеплоскостии уметь 

применять их 

прирешениизадач; 

− владетьпонятиямиприз

ма, параллелепипед 

иприменять 

свойствапараллелепипеда при 

решениизадач; 

− владетьпонятиемпрям

оугольныйпараллелепипед и 

применятьегоприрешенииза

дач; 

− владетьпонятиями 

движениях в 

пространстве:параллельном

переносе,симметрии 

относительноплоскости,цен

тральнойсимметрии,поворо

теотносительнопрямой,вин

товой симметрии, 

уметьприменятьих 

прирешениизадач; 

− иметь представление 

оплощадиортогональнойпроек
ции; 

− иметь представление 

отрехгранном и 

многогранномугле и 

применять 

свойстваплоскихугловмногогр

анногоуглаприрешениизадач; 

− иметь представления 

опреобразованииподобия,гомо

тетии 

иуметьприменятьихприрешен

иизадач; 

− уметь решать 
задачинаплоскости 

методамистереометрии; 

− уметьприменять

формулыобъемовприре

шениизадач 
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   пирамида, виды 

пирамид,элементыправильно

йпирамиды и уметь 

применятьихприрешениизада

ч; 

− иметьпредставлениеот

еореме 

Эйлера,правильныхмногогра

нниках; 

− владетьпонятиемпло

щадиповерхностеймногогр

анников и уметьприменять 

его при решениизадач; 

− владеть понятиями 

телавращения (цилиндр, 

конус,шарисфера),ихсеченияи

уметь применять их 

прирешениизадач; 

− владетьпонятиямикаса

тельные прямые иплоскости 

и уметь 

применятьизприрешениизада

ч; 

− иметьпредставленияов

писанных и 

описанныхсферах и уметь 

применять 

ихприрешениизадач; 

− владетьпонятиямиобъе

м, 

объемымногогранников,телв

ращения и применять их 

прирешениизадач; 
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− иметьпредставлениео

разверткецилиндраиконуса, 
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   площадиповерхностицили

ндра и конуса, 

уметьприменять их при 

решениизадач; 

− иметьпредставлениео

площадисферыиуметьпримен

ять его при решениизадач; 

− уметь решать задачи 

накомбинациимногограннико

вителвращения; 

− иметьпредставлениео

подобии в пространстве 

иуметьрешатьзадачинаотнош

ение объемов 

иплощадейповерхностейподо

бныхфигур. 

В повседневной жизни и 

приизучениидругихпредмето

в: 

− составлять 

сиспользованиемсвойствгеом

етрических 

фигурматематическиемодели

длярешения задач 

практическогохарактера и 

задач из смежныхдисциплин, 

исследоватьполученные 

моделииинтерпретироватьрез

ультат 

 

Векторыик

оординатыв

пространст 

− Оперировать 

набазовом уровне 

понятиемдекартовы 

координаты 

− Оперировать 

понятиямидекартовыкоордина

тывпространстве, вектор, 

модульвектора, 

− Владеть 

понятиямивекторыиихкоо
рдинаты; 

− уметь 

− Достижениерез

ультатовразделаII; 

− находить 
объемпараллелепипеда
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впространстве; равенствовекторов, выполнятьоперации 

надвекторами; 

и 
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ве − находить 

координатывершин куба 

ипрямоугольногопараллеле

пипеда 

координаты 

вектора,уголмежду 

векторами, 

скалярноепроизведение 

векторов,коллинеарные 

векторы; 

− находитьрасстояниемеж

дудвумя точками,суммувекторов 

и произведение векторана число, 

угол между векторами,скалярное 

произведение,раскладывать 

вектор подвумнеколлинеарным 

векторам; 

− задавать 

плоскостьуравнением в 

декартовойсистеме 

координат; 

− решать 

простейшиезадачи 

введением векторногобазиса 

− использовать 

скалярноепроизведение 

векторов прирешениизадач; 

− применять 

уравнениеплоскости,формулу

расстояния между 

точками,уравнение сферы при 

решениизадач; 

− применять векторы 

иметод координат 

впространстве при 

решениизадач 

тетраэдра,заданныхкоордин

атамисвоихвершин; 

− задавать прямую 
впространстве; 

− находитьрасстояние

отточкидоплоскости 

всистеме координат; 

− находитьрасстояние

между 

скрещивающимисяпрямыми, 

заданными всистеме 

координат 

Историям

атематики 
− Описывать 

отдельныевыдающиеся 

результаты,полученные в 

ходе 

развитияматематикикакнаук

и; 

− знатьпримерыматема

тических открытий 

иихавтороввсвязисотечеств

енной и 

всемирнойисторией; 

− понимать 
рольматематики в 

− Представлять 

вкладвыдающихся 

математиков вразвитие 

математики и иныхнаучных 

областей; 

− пониматьрольматемати

кивразвитииРоссии 

− Иметь представление 

овкладе 

выдающихсяматематиковвраз

витиенауки; 

− понимать 

рольматематикивразвитииРос

сии 

Достижение 

результатовразделаII 
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развитииРоссии 

Методыма

тематик 
− Применять 

известныеметодыприрешен

ии 

− Использовать 
основныеметоды 

доказательства, 

− Использоватьосновные
методыдоказательства, 

− Достижениерез
ультатовразделаII; 
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и стандартныхматемати

ческихзадач; 

− замечатьих

арактеризоватьма

тематическиезако

номерности 

вокружающейдей

ствительности; 

− приводить 

примерыматематическихзак

ономерностей в 

природе,втомчислехарактер

изующих красоту 

исовершенствоокружающег

омира и 

произведенийискусства 

проводить доказательство 

ивыполнятьопровержение; 

− применять 

основныеметодырешениям

атематическихзадач; 

− наосновематематически

хзакономерностейвприродехара

ктеризоватькрасотуисовершен

ствоокружающегомираипроизв

еденийискусства; 

− применять 

простейшиепрограммные 
средстваиэлектронно-

коммуникационныесистемыпри

решенииматематических 
задач 

проводить доказательство 

ивыполнятьопровержение; 

− применять 

основныеметоды 

решенияматематическихза

дач; 

− на 

основематематическихзако

номерностей в 

природехарактеризовать 

красоту 

исовершенствоокружающег

омира и 

произведенийискусства; 

− применять 

простейшиепрограммные 

средства иэлектронно-

коммуникационные 

системыпри решении 

математическихзадач; 

− пользоватьсяприкладн

ыми программами 

ипрограммами 

символьныхвычисленийдляи

сследованияматематическихо

бъектов 

− применятьматемати

ческие знания кисследованию 

окружающегомира(моделиро

ваниефизических процессов, 

задачиэкономики) 
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1.2.3.12. Информатика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегооб

разования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьинформационныйобъемграфическихизвуковыхданныхпризаданных

условияхдискретизации; 

– строитьлогическоевыражениепозаданнойтаблицеистинности;решатьнесложные

логическиеуравнения; 
– находитьоптимальный путьвовзвешенномграфе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных;узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создаватьнаихосновенесложныепрограммыанализаданных;читатьипониматьнесложныепрогр

аммы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языкевысокогоуровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовыхданных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задачбазовогоуровняизразличныхпредметныхобластейсиспользованиемосновныхалгоритмич

ескихконструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 
стипомрешаемыхзадач иповыбраннойспециализации; 

– пониматьииспользоватьосновныепонятия,связанныесосложностьювычислений(

времяработы,размериспользуемой памяти); 

– использоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализасоответствующихобъектовипроцессов,втомчислеоцениват

ьчисловыепараметрымоделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые 

входемоделированияреальныхпроцессов;представлятьрезультатыматематическогомоделиров

аниявнаглядномвиде,готовитьполученныеданныедля публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТдля решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построенияперсональногокомпьютераиклассификацииегопрограммногообеспечения; 

– использоватьэлектронныетаблицыдлявыполненияучебныхзаданийизразличных
предметныхобластей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

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

сортировку и поискзаписей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработаннуюбазуданных; 

– создаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериал

ысиспользованием возможностейсовременныхпрограммныхсредств; 

– применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехничес
кихсредствИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональнымкомпьютеромвсоответствииснормамидействующихСанПиН. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используязаконыалгебрылогики, втомчисле иприсоставлениипоисковыхзапросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

ишестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

вдвоичной, восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахсчисления; 

– использоватьзнанияографах,деревьяхиспискахприописанииреальныхобъектови

процессов; 
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– строитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщен

ий,используяусловиеФано;использоватьзнанияокодах,которыепозволяютобнаруживатьоши

бкиприпередачеданных,атакжеопомехоустойчивыхкодах; 

– пониматьважностьдискретизацииданных;использоватьзнанияопостановках 
задачпоискаисортировки;ихролиприрешениизадачанализаданных; 

– использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммиро

вания,включаятестированиеиотладкупрограмм;использоватьосновныеуправляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладныхпрограмм;выполнятьсозданныепрограммы; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-

математическиемодели;оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретироватьрезультаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать 

готовыемоделинапредметсоответствияреальномуобъектуилипроцессу; 

– применятьбазыданныхисправочныесистемыприрешениизадач,возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличныебазыданных; 

– классифицироватьпрограммноеобеспечениевсоответствиискругомвыполняем

ыхзадач; 

– пониматьосновныепринципыустройствасовременногокомпьютераимобильных

электронныхустройств;использоватьправилабезопаснойиэкономичнойработыскомпьютера

миимобильнымиустройствами; 

– пониматьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений;создаватьвеб-

страницы;использоватьпринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,способыисредс

тваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

– критическиоценивать информацию,полученнуюизсетиИнтернет. 

 
Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;строитьнеравноме

рныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений,используяусловиеФано;пони

матьзадачипостроениякода,обеспечивающегоповозможностименьшуюсреднююдлинусообще

нияприизвестнойчастотесимволов,икода,допускающегодиагностикуошибок; 

– строитьлогическиевыраженияспомощьюоперацийдизъюнкции,конъюнкции,отр

ицания,импликации,эквиваленции;выполнятьэквивалентныепреобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойствадизъюнкции,конъюнкции,правила деМоргана,связьимпликациисдизъюнкцией); 

– строитьтаблицуистинностизаданногологическоговыражения;строитьлогическо

евыражениевдизъюнктивнойнормальнойформепозаданнойтаблицеистинности;определятьист

инностьвысказывания,составленногоизэлементарныхвысказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в негоэлементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, 

содержащегопеременные;решатьлогическиеуравнения; 

– строитьдеревоигрыпозаданномуалгоритму;строитьиобосновыватьвыигрышную

стратегиюигры; 

– записыватьнатуральныечиславсистемесчислениясданнымоснованием;использо

вать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признакделимостичисланаоснованиесистемы счисления; 

– записыватьдействительныечиславэкспоненциальнойформе;применятьзнанияоп

редставлениичиселвпамятикомпьютера; 

– описыватьграфыспомощьюматрицсмежностисуказаниемдлинребер(весовыхмат

риц);решатьалгоритмическиезадачи,связанныесанализомграфов,в 
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частностизадачупостроенияоптимальногопутимеждувершинамиориентированногоацикличес

когографа иопределенияколичестваразличныхпутеймеждувершинами; 

– формализоватьпонятие«алгоритм»спомощьюоднойизуниверсальныхмоделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезисаЧерча–

Тьюринга; 

– пониматьииспользоватьосновныепонятия,связанныесосложностьювычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных;асимптотическаясложностьалгоритмавзависимостиотразмераисходныхданных);опре

делятьсложность изучаемыхвкурсебазовыхалгоритмов; 

– анализироватьпредложенныйалгоритм,напримеропределять,какиерезультаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходныхзначенияхвозможнополучениеуказанныхрезультатов; 

– создавать,анализироватьиреализовыватьввидепрограммбазовыеалгоритмы,связ

анныесанализомэлементарныхфункций(втомчислеприближенныхвычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел;линейнойобработкойпоследовательностейимассивовчисел(втомчислеалгоритмысортир

овки),анализомстрок,атакжерекурсивныеалгоритмы; 

– применятьметодсохраненияпромежуточныхрезультатов(методдинамическогоп

рограммирования)длясозданияполиномиальных(непереборных)алгоритмоврешенияразличны

хзадач;примеры:поискминимальногопутивориентированномациклическомграфе, 

подсчетколичествапутей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 
основеизученныхалгоритмов иметодов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья,очереди;применятьприсоставленииалгоритмовбазовыеоперациисоструктурамиданны

х; 

– использоватьосновныепонятия,конструкциииструктурыданныхпоследовательн

ого программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структурввыбранномдляизученияязыке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

исобственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных,хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости отрешаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного 

инвариантацикла;выполнятьбазовыеоперациистекстовымиидвоичнымифайлами;выделятьпод

задачи,решениекоторыхнеобходимодлярешенияпоставленнойзадачивполномобъеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы вединую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использоватьбиблиотекистандартныхподпрограмм; 

– применятьалгоритмыпоиска исортировкиприрешениитиповыхзадач; 

– выполнятьобъектно-

ориентированныйанализзадачи:выделятьобъекты,описыватьнаформальномязыкеихсвойстваи

методы;реализовыватьобъектно-

ориентированныйподходдлярешениязадачсреднейсложностинавыбранномязыкепрограммиро

вания; 

– выполнятьотладкуитестированиепрограммввыбраннойсредепрограммирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языкапрограммированияивнешниебиблиотекипрограмм;создаватьмногокомпонентныепрогра

ммныепродуктывсредепрограммирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

длярешенияучебныхзадачповыбраннойспециализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ,инструкциипоихиспользованиюиотчетыповыполненным проектнымработам; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-
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математическиемодели;анализироватьсоответствиемоделиреальномуобъектуилипроцессу;пр

оводитьэкспериментыистатистическуюобработкуданныхспомощьюкомпьютера; 
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интерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов;оценивать

числовыепараметры моделируемыхобъектов ипроцессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современныхстационарныхимобильныхкомпьютеров;выбиратьконфигурациюкомпьютеравсо

ответствиисрешаемыми задачами; 

– пониматьназначение,атакжеосновныепринципыустройстваиработысовременны

хоперационныхсистем;знатьвидыиназначениесистемногопрограммногообеспечения; 

– владетьпринципамиорганизациииерархическихфайловыхсистемиименованияфа

йлов;использоватьшаблоны дляописаниягруппыфайлов; 

– использоватьнапрактикеобщиеправилапроведенияисследовательскогопроекта 

(постановка задачи, выборметодов исследования,подготовка исходных 

данных,проведениеисследования,формулировкавыводов,подготовкаотчета);планироватьивы

полнятьнебольшиеисследовательскиепроекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

сиспользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазонатаблицыиупорядочивание(сортировку)егоэлементов;построениеграфиковидиаграм

м; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

ихструктуре,средствахсозданияиработы,втомчислевыполнятьотборстроктаблицы,удовлетвор

яющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа кним;наполнять 

разработаннуюбазуданных; 

– использоватькомпьютерныесетидляобменаданнымиприрешенииприкладныхзад

ач; 

– организовыватьнабазовомуровнесетевоевзаимодействие(настраиватьработупро

токоловсетиTCP/IPиопределятьмаскусети); 
– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресации узлов сети; 

– представлятьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений(сайты,блогиидр.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности,способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать приработевсетинормыинформационной этикииправа(втомчислеавторскиеправа); 

– проектироватьсобственноеавтоматизированноеместо;следоватьосновамбезопас

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормамиде

йствующихСанПиН. 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации;определятьпропускнуюспособностьипомехозащищенностьканаласвязи,искаже

ниеинформации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы 

сжатияданных(алгоритмLZWидр.); 

– использоватьграфы,деревья,спискиприописанииобъектовипроцессовокружаю

щего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решенииалгоритмическихзадач, втомчислеприанализекодов; 
– использоватьзнанияометоде«разделяй ивластвуй»; 

– приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеют

различную сложность; использоватьпонятие переборногоалгоритма; 

– использоватьпонятиеуниверсальногоалгоритмаиприводитьпримерыалгоритми
ческинеразрешимыхпроблем; 

– использоватьвторойязыкпрограммирования;сравниватьпреимуществаинедос

таткидвухязыковпрограммирования; 

– создавать программыдляучебных илипроектных задачсреднейсложности; 
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– использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиипримоделированииианализепроцессовиявлений 

всоответствиис выбраннымпрофилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

длярешениязадач,возникающихвходе учебыивнеее,для своихучебныхииных целей; 

– проводить(внесложныхслучаях)верификацию(проверкунадежностиисогласова

нности)исходныхданных 

ивалидацию(проверкудостоверности)результатовнатурныхикомпьютерныхэкспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных,втомчисле–статистическойобработки; 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использоватьпредставлениеопроблемехраненияиобработкибольшихданных; 

– создаватьмноготабличныебазыданных;работесбазамиданныхисправочнымиси

стемамиспомощьювеб-интерфейса. 

 

1.2.3.13. Физика 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразова

ния: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрироватьнапримерахрольиместофизикивформированиисовременнойна

учнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельности 

людей; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественным

инауками; 

– устанавливатьвзаимосвязьестественно-

научныхявленийиприменятьосновныефизическиемоделидляихописанияиобъяснения; 

– использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практи

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различныхисточниковикритическиееоценивая; 

– различатьиуметьиспользоватьвучебно-исследовательскойдеятельностиметоды 

научного познания (наблюдение, описание,измерение, эксперимент, 

выдвижениегипотезы,моделированиеидр.)иформынаучногопознания(факты,законы,теории),д

емонстрируянапримерахихрольиместовнаучномпознании; 

– проводитьпрямыеикосвенныеизмененияфизическихвеличин,выбираяизмерител

ьныеприборысучетомнеобходимойточностиизмерений,планироватьходизмерений,получатьзн

ачениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотносительнуюпогрешность позаданным формулам; 

– проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами:проводит

ьизмеренияиопределятьнаосновеисследованиязначениепараметров,характеризующихданную

зависимостьмеждувеличинами,иделатьвыводсучетомпогрешностиизмерений; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизически

евеличины идемонстрироватьвзаимосвязьмеждуними; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизически

езаконысучетомграницихприменимости; 

– решатькачественныезадачи(втомчислеимежпредметногохарактера):используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочкуобъяснения(доказательства) предложенноговзадачепроцесса(явления); 

– решатьрасчетныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью:наосновеанализаус

ловиязадачивыделятьфизическуюмодель,находитьфизические величины 

изаконы,необходимыеидостаточныедляеерешения,проводитьрасчетыипроверятьполученный

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решениифизическихимежпредметныхзадач; 
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– использоватьинформациюиприменятьзнанияопринципахработыиосновных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

длярешенияпрактических,учебно-исследовательскихипроектныхзадач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизнидля обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами,длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружаю

щейсреде,дляпринятиярешенийвповседневной жизни. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– пониматьи объяснять целостность физическойтеории, различать границыее 

применимостииместоврядудругихфизическихтеорий; 

– владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозир

ованияособенностейпротеканияфизическихявленийипроцессовнаосновеполученныхтеоретич

ескихвыводовидоказательств; 

– характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятия

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

– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономернос

тейизаконов; 
– самостоятельно планироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

– характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетич

еские,сырьевые, экологические,–ирольфизикиврешенииэтихпроблем; 

– решатьпрактико-ориентированныекачественныеирасчетные 

физическиезадачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул,связывающихизвестныефизические 

величины,вконтекстемежпредметныхсвязей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

итехническихустройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физическихзадач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблемукак наосновеимеющихсязнаний,так иприпомощиметодовоценки. 

 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современнойнаучнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическо

йдеятельности людей; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками; 

– характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиям

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ееприменимостииместов рядудругихфизическихтеорий; 

– владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозирован

ияособенностейпротеканияфизическихявленийипроцессовнаосновеполученныхтеоретически

хвыводовидоказательств; 

– самостоятельноконструироватьэкспериментальные установки для 
проверкивыдвинутыхгипотез, рассчитыватьабсолютную иотносительнуюпогрешности; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

– решатьпрактико-ориентированныекачественныеирасчетныефизическиезадачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и 

натекстысизбыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решениифизическихимежпредметныхзадач; 
– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерно

стейизаконов; 
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– характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетичес

кие,сырьевые,экологические, ирольфизикиврешенииэтихпроблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

итехническихустройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физическихзадач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемукак на основеимеющихсязнаний,такиприпомощиметодов оценки. 
 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проверятьэкспериментальнымисредствамивыдвинутыегипотезы,формулируя

цельисследования,наосновезнанияосновополагающихфизическихзакономерностейизаконов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физическихэкспериментовинформацию, определятьеедостоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

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

– решатьэкспериментальные,качественныеиколичественныезадачиолимпиадног

оуровнясложности,используяфизическиезаконы,атакжеуравнения,связывающиефизическиев

еличины; 

– анализироватьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийха

рактерфундаментальных законовиограниченностьиспользованиячастныхзаконов; 

– формулироватьирешатьновыезадачи,возникающиевходеучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

– усовершенствоватьприборыиметодыисследованиявсоответствииспоставленн

ойзадачей; 

– использоватьметодыматематическогомоделирования,втомчислепростейшие 

статистическиеметодыдля обработкирезультатовэксперимента. 

 

 

 
1.2.3.14. Химия 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразо

вания: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрыватьна 

примерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартинымираивпрактической 

деятельностичеловека; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественными
науками; 

– раскрывать  на  примерах    положения    теории    химического    

строенияА.М.Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

егооснове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществотэлектронногостроенияатомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

обихсоставеистроении; 

– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредствар

азличенияиидентификациивеществпоихсоставуистроению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

какносителейинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределенному

классусоединений; 

– характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанав

ливатьпричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 
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– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойствати

пичныхпредставителейклассоворганическихвеществсцельюихидентификациииобъясненияоб

ласти применения; 

– прогнозироватьвозможностьпротеканияхимическихреакцийнаосновезнанийоти
паххимическойсвязивмолекулахреагентовиихреакционнойспособности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

длябезопасногоприменениявпрактическойдеятельности; 

– приводитьпримерыпрактическогоиспользованияпродуктовпереработкинефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетическогокаучука,ацетатноговолокна); 

– проводитьопытыпораспознаваниюорганическихвеществ:глицерина,уксусной 

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

пищевыхпродуктовикосметическихсредств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществамиилабораторнымоборудованием; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условийпротеканияхимическихпроцессов; 
– приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

– приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиоргани

змов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химическиесвойствапростыхвеществ–металлов инеметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулыуглеводорода 

попродуктамсгоранияипоегоотносительнойплотностиимассовымдолямэлементов,входящихв

егосостав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичнымивеществами,средствамибытовойхимии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам,структурнымформуламвеществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащую

ся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции; 

– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством: 

экологических,энергетических,сырьевых,и роль химии врешении этихпроблем. 
 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

какнаукинаразличныхисторическихэтапахееразвития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганическихв

еществ; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярно

й,неполярной),ионной,металлической,водородной–

сцельюопределенияхимическойактивностивеществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

дляобоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданногосоставаистроения; 

– устанавливатьвзаимосвязимеждуфактамиитеорией,причинойиследствиемпри

анализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимическихзнаний. 
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Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научнойкартинымираивпрактическойдеятельностичеловека,взаимосвязьмеждухимиейидруги

миестественныминауками; 

– иллюстрироватьна примерах становление и эволюцию органической химиикак 

наукинаразличныхисторическихэтапахееразвития; 

– устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждустроениематомовхимических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и 

ихсоединенийвсоответствиисположениемхимическихэлементоввпериодическойсистеме; 

– анализироватьсостав,строениеисвойствавеществ,применяяположенияосновных  

химических  теорий:   химического   строения    органических    соединенийА.М. 

Бутлерова,строенияатома,химическойсвязи,электролитическойдиссоциациикислоти 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

егосоставом истроением; 

– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредствар
азличенияиидентификациивеществпоихсоставуистроению; 

– составлятьмолекулярныеиструктурныеформулынеорганическихиорганических 

веществкак носителей информации остроении вещества,егосвойствах 

ипринадлежностикопределенномуклассусоединений; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярно

й,неполярной),ионной,металлической,водородной–

сцельюопределенияхимическойактивностивеществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществиустанавливать зависимость физическихсвойстввеществоттипакристаллической 

решетки; 

– характеризоватьзакономерностивизменениихимическихсвойствпростыхвещест

в, водородныхсоединений,высшихоксидов игидроксидов; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныехимические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью 

ихидентификациииобъясненияобласти применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

ипрогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химическойсвязииактивностиреагентов; 

– устанавливатьзависимостьреакционнойспособностиорганическихсоединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозированияпродуктовреакции; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условийпротеканияхимическихпроцессов; 

– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассаминеорганическихиорганических

веществдляобоснованияпринципиальнойвозможностиполучениянеорганическихиорганическ

ихсоединенийзаданногосоставаистроения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющихреализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганическихиорганическихвеществ; 

– определятьхарактерсредыврезультатегидролизанеорганическихиорганическихв

еществиприводитьпримерыгидролизавеществвповседневнойжизничеловека,биологическихоб

менныхпроцессахипромышленности; 

– приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиоргани

змов; 

– обосновыватьпрактическоеиспользованиенеорганическихиорганическихвещест

в иихреакцийвпромышленностиибыту; 
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– выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюиполучениюнеорганическ

их и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, всоответствии 

справилами иприемами безопасной работысхимическими веществами 

илабораторнымоборудованием; 

– проводитьрасчетынаосновехимическихформулиуравненийреакций:нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовымдолям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой 

доли(массы)химическогосоединения всмеси; расчетымассы(объема, количества 

вещества)продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможного;расчетытепло

вого эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях;расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществда

новвидерастворасопределенной массовойдолейрастворенноговещества; 

– использоватьметодынаучногопознания:анализ,синтез,моделированиехимическ

ихпроцессовиявлений–прирешенииучебно-исследовательскихзадачпоизучениюсвойств, 

способовполученияираспознаванияорганическихвеществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичнымивеществами,средствами бытовойхимии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам,структурнымформуламвеществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащую

ся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствиемприанализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехи

мическихзнаний; 

– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том 

числетехнологийсовременныхматериаловсразличнойфункциональностью,возобновляемыхис

точниковсырья,переработкииутилизациипромышленныхибытовыхотходов. 
 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществнаосновеихсоставаистроения,ихс

пособностивступатьвхимическиереакции,охарактереипродуктахразличныххимическихреакц

ий; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьхимическиеэкспериментыссоблюдени

емправилбезопаснойработыс веществамии лабораторнымоборудованием; 

– интерпретироватьданныеосоставеистроениивеществ,полученныеспомощьюс
овременныхфизико-химическихметодов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектральногоанализавеществ; 

– характеризоватьрольазотосодержащихгетероциклическихсоединенийинуклеи

новыхкислоткакважнейшихбиологическиактивныхвеществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительныхреакций,лежащихвосновеприродныхипроизводственныхпроцессов. 

 

1.2.3.15. Биология 

Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообразо

вания: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 
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– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научнойкартинымираивпрактической деятельностилюдей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией,физикой,химией;устанавливатьвзаимосвязьприродныхявлений; 

– пониматьсмысл,различатьиописыватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающи

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

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологическихисследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и 

явлений,объяснятьрезультатыэкспериментов,анализироватьих,формулироватьвыводы; 

– формулироватьгипотезынаоснованиипредложеннойбиологическойинформации

ипредлагатьвариантыпроверкигипотез; 

– сравниватьбиологическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям,делатьвы

воды иумозаключениянаосновесравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов,взаимосвязиорганизмов иокружающейсредынаосновебиологическихтеорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки(белков, жиров,углеводов,нуклеиновыхкислот); 

– распознаватьклетки(прокариотиэукариот,растенийиживотных)поописанию,нас

хематическихизображениях;устанавливатьсвязьстроенияифункцийкомпонентов клетки, 

обосновыватьмногообразиеклеток; 

– распознавать популяциюибиологический видпоосновнымпризнакам; 

– описыватьфенотипмногоклеточныхрастенийиживотныхпоморфологическомук

ритерию; 
– объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

– классифицироватьбиологическиеобъектынаоснованииодногоилинесколькихсу

щественныхпризнаков(типыпитания,способыдыханияиразмножения,особенностиразвития); 
– объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 

– выявлятьизменчивостьуорганизмов;объяснятьпроявлениевидовизменчивости,и

спользуязакономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюиненаследственнуюизмен

чивость; 

– выявлятьморфологические,физиологические,поведенческиеадаптацииорганизм

овксредеобитанияидействиюэкологическихфакторов; 
– составлятьсхемыпереноса веществи энергиивэкосистеме(цепипитания); 

– приводитьдоказательстванеобходимостисохранениябиоразнообразиядляустойч

ивогоразвитияиохраныокружающейсреды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разныхисточников,выделятьнеобходимуюинформациюдляиспользованияеевучебнойдеятельн

остиирешении практическихзадач; 

– представлятьбиологическую информацию в виде текста,таблицы, 

графика,диаграммы иделатьвыводынаоснованиипредставленныхданных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практическойдеятельности человекаивсобственной жизни; 

– объяснятьнегативноевлияниевеществ(алкоголя,никотина,наркотическихвещест

в)назародышевоеразвитиечеловека; 
– объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 

– объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 
 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
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– даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономе

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

обиосфере,законынаследственности,закономерностиизменчивости; 

– характеризоватьсовременныенаправления в развитиибиологии;описыватьих 
возможноеиспользованиевпрактическойдеятельности; 

– сравнивать способы деленияклетки (митоз имейоз); 

– решатьзадачинапостроениефрагментавторойцепиДНКпопредложенномуфраг

ментупервой,иРНК(мРНК)поучасткуДНК; 

– решатьзадачинаопределениеколичествахромосомвсоматическихиполовых 

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

егоокончании(длямногоклеточныхорганизмов); 

– решатьгенетическиезадачинамоногибридноескрещивание,составлятьсхемымо

ногибридногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуябиологическуютерм

инологиюисимволику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданнойсхемеродословной,применяязаконынаследственности; 

– оцениватьрезультатывзаимодействиячеловекаиокружающейсреды,прогнозир

оватьвозможныепоследствиядеятельностичеловекадлясуществованияотдельныхбиологиче

скихобъектовицелых природныхсообществ. 
 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

 

– оцениватьрольбиологическихоткрытийисовременныхисследованийвразвитиина

укиивпрактическойдеятельностилюдей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира,прогнозировать перспективыразвитиябиологии; 

– устанавливатьихарактеризоватьсвязьосновополагающихбиологическихпонятий 

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

понятиямидругихестественныхнаук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека,применяябиологическиетеории,учения,законы,закономерности,пониматьграницыих

применимости; 

– проводитьучебно-

исследовательскуюдеятельностьпобиологии:выдвигатьгипотезы,планироватьработу,отбирать

ипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэксперименты,интерпретироватьрезу

льтаты,делатьвыводынаосновеполученныхрезультатов; 

– выявлятьиобосновыватьсущественныеособенностиразныхуровнейорганизации

жизни; 

– устанавливатьсвязьстроенияифункцийосновныхбиологическихмакромолекул,и

хрольвпроцессахклеточногометаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяязнанияореакцияхматричного синтеза,генетическомкоде,принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 
матричногосинтезавслучаеизмененияпоследовательностинуклеотидовДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнениеколичествагенетическогоматериала(хромосомиДНК)вклеткахмногоклеточныхорга

низмов вразныхфазахклеточногоцикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царствживойприроды,устанавливать взаимосвязь 

строенияифункцийчастейиорганоидовклетки; 

– обосновыватьвзаимосвязьпластическогоиэнергетическогообменов;сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 
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клеткахживыхорганизмов; 
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– определятьколичествохромосомвклеткахрастенийосновныхотделовнаразныхэт

апахжизненногоцикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

томчисле сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законынаследственности изакономерностисцепленногонаследования; 

– раскрыватьпричинынаследственныхзаболеваний,аргументироватьнеобходимос

ть мерпредупреждениятакихзаболеваний; 
– сравниватьразныеспособыразмноженияорганизмов; 

– характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов; 

– выявлятьпричиныисущественныепризнакимодификационнойимутационнойизм

енчивости;обосновыватьрольизменчивостивестественномиискусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений,породживотныхиштаммов микроорганизмов; 

– обосновыватьпричиныизменяемостиимногообразиявидов,применяясинтетичес

куютеориюэволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическуюкатегориюикакрезультатэволюции; 
– устанавливатьсвязьструктурыисвойствэкосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания),прогнозировать ихизменениявзависимостиотизмененияфакторовсреды; 
– аргументироватьсобственнуюпозициюпоотношениюкэкологическимпроблемам

иповедениювприродной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивогоразвития как условия 

сохранениябиосферы; 

– оцениватьпрактическое иэтическоезначениесовременных 

исследованийвбиологии,медицине,экологии, биотехнологии;обосновыватьсобственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологическогосодержания проблему и 
аргументированноееобъяснять; 

– представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,схемы,графика,

диаграммыиделатьвыводынаоснованиипредставленныхданных;преобразовыватьграфик,табл

ицу,диаграмму,схемувтекст биологическогосодержания. 

 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 

– организовыватьипроводитьиндивидуальнуюисследовательскуюдеятельностьп

обиологии(илиразрабатыватьиндивидуальныйпроект):выдвигатьгипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию,проводитьэксперименты,интерпретироватьрезультаты,делатьвыводынаосно

веполученныхрезультатов,представлятьпродуктсвоих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этическихнормиэкологическихтребований; 

– выделятьсущественныеособенностижизненныхцикловпредставителейразных 

отделоврастенийитиповживотных;изображатьциклыразвития ввидесхем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задачинформациюосовременныхисследованияхвбиологии,медицинеиэкологии; 

– аргументироватьнеобходимостьсинтезаестественно-

научногоисоциогуманитарногознаниявэпохуинформационнойцивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторовокружающейсреды; 

– выявлятьвпроцессеисследовательскойдеятельностипоследствияантропогенно

го воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

сниженияантропогенноговоздействиянаэкосистемы; 
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– использовать приобретенные компетенциив практической деятельности 

иповседневнойжизнидляприобретенияопытадеятельности,предшествующейпрофессиональ

ной,восновекоторойлежитбиологиякакучебныйпредмет. 

 

1.2.3.4.16.Физическаякультура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 

– определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплен

ие здоровья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек; 

– знатьспособыконтроляиоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленн

ости; 

– знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическ

имиупражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленности; 

– характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвит

ия; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 
культурой,определятьихцелевоеназначениеизнатьособенностипроведения; 

– составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровител
ьной иадаптивнойфизической культуры; 

– выполнятькомплексыупражненийтрадиционныхисовременныхоздоровительны

хсистемфизическоговоспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта,применятьихвигровойисоревновательнойдеятельности; 
– практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 

– практическииспользоватьприемызащитыисамообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений

 различнойнаправленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и

 развитияфизическихкачеств; 

– проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизически

миупражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний

 Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 
 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 

– самостоятельноорганизовыватьиосуществлятьфизкультурнуюдеятельность

для проведения индивидуального,коллективногоисемейногодосуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемыевступительнымиэкзаменамивпрофильные учреждения 

профессиональногообразования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качествпорезультатаммониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видовспорта; 

– выполнятьнормативныетребованияиспытаний(тестов)Всероссийскогофизкул

ьтурно-спортивногокомплекса«Готовктруду иобороне»(ГТО); 
– осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта; 
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– составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 
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1.2.3.17.Основыбезопасностижизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета«Основы 

безопасностижизнедеятельности»науровнесреднегообщегообразования

: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых

 актов,определяющихправилаибезопасностьдорожногодвижения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластибезопасностидорож

ногодвижениядляизучения иреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности

 дорожногодвижения; 

– объяснятьназначениепредметовэкипировкидляобеспечениябезопасностиприупр

авлениидвухколеснымтранспортнымсредством; 
– действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформациивобластибез
опасности дорожногодвижения; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявкачествепешехода,пас

сажираиливодителятранспортногосредствавразличныхдорожныхситуацияхдлясохраненияжи

знииздоровья(своихиокружающихлюдей); 

– составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейсяпешеходов, 

пассажиров иводителейтранспортныхсредств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраныокружающейсреды; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиохраныокружающей
средыдля изученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиохраныокружающейсреды; 

– распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания; 

– описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 

– определять,какиесредстваиндивидуальнойзащитынеобходимоиспользоватьвзав

исимостиотпоражающегофактораприухудшенииэкологическойобстановки; 

– опознаватьорганизации,отвечающиезазащитуправпотребителейиблагополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения 

вслучаенеобходимости; 
– опознавать, длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииобэкологич
ескойбезопасности иохранеокружающейсреды; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающей 
среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельностиипри ухудшении экологическойобстановки; 

– распознавать явныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не

 противоречащихзаконодательствуРФ; 

– использоватьнормативныеправовыеактыдляопределенияответственностизапрот

ивоправныедействияиасоциальноеповедениевовремязанятийхобби; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекоменда

цияхпообеспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявовремязанятийсоврем

еннымимолодежнымихобби; 
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– применятьправилаирекомендациидлясоставлениямоделиличногобезопасногопо

ведениявовремязанятийсовременнымимолодежнымихобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

идействовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальнойразметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

заасоциальноеповедениенатранспорте; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоправилахи

рекомендацияхпообеспечениюбезопасности натранспорте; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

сти ивопасныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте. 

 
Защитанаселения РоссийскойФедерацииотопасныхи чрезвычайныхситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областизащиты населенияитерриторийотопасныхичрезвычайных ситуаций; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластизащитынаселения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализациисвоих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в областизащиты 

населенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защитунаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– приводитьпримерыосновныхнаправленийдеятельностигосударственныхслужб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз,мониторинг,оповещение,защита,эвакуация,аварийно-

спасательныеработы,обучениенаселения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей 

природного,техногенногоисоциального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и 

чрезвычайныхситуаций,возникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдейств

ий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы,особенностиипоследствия; 

– использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивид
уальногодозиметрическогоконтроля; 

– действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации; 

– вызыватьв случаенеобходимостислужбыэкстренной помощи; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопасно

сти вопасныхичрезвычайныхситуацияхмирногоивоенноговремени; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииозащитенас

еленияотопасныхичрезвычайныхситуацийвмирноеивоенноевремя; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычай

ныхситуациймирногоивоенноговремени. 

 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФеде

рации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма

 вРоссийскойФедерации; 
– объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластипротиводействияэкстремизму,терро
ризмуинаркотизмувРоссийской Федерации; 

– раскрыватьпредназначениеобщегосударственнойсистемыпротиводействияэкст

ремизму,терроризмуинаркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления
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 противодействияэкстремистской,террористической деятельностиинаркотизму; 
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– комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющи

х правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

вРоссийскойФедерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 
противодействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

– пользоватьсяофициальнымисайтамииизданиямиоргановисполнительнойвласти,

осуществляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерац

ии,дляобеспеченияличнойбезопасности; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластипротиводействияэкс

тремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерациидляизученияиреализациисвоихправ

,определенияответственности; 

– распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельн

ость; 
– распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 

– описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористич

ескуюдеятельность,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств; 

– использоватьофициальныесайтыФСБРоссии,МинистерстваюстицииРоссийской

Федерациидляознакомлениясперечнеморганизаций,запрещенныхвРоссийскойФедерациивсвя

зисэкстремистскойитеррористическойдеятельностью; 

– описыватьдействиягражданприустановленииуровнейтеррористическойопаснос
ти; 

– описыватьправилаирекомендациивслучаепроведениятеррористической 
акции; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприустановленииуровней 
террористическойопасности иугрозесовершения террористическойакции. 

 

Основы здорового образажизни 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздор
овогообразажизни; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздоровогообразажиз

нидляизученияиреализациисвоихправ; 
– оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообразажизни; 

– описыватьфакторыздоровогообразажизни; 

– объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни; 

– объяснятьзначениездоровогообразажизнидляблагополучияобществаигосударст

ва; 

– описыватьосновныефакторыипривычки,пагубновлияющиеназдоровьечеловека; 
– раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие

 нарепродуктивноездоровье; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформации
 оздоровье,здоровомобразежизни,сохранениии 

укреплениирепродуктивногоздоровья. 

 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервой помощи 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоказ
анияпервойпомощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первойпомощидляизученияиреализациисвоихправ,определенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервойпомощи; 

– отличатьпервуюпомощьот медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь,

 иопределятьмероприятияпоееоказанию; 
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– оказывать первуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 

– вызыватьв случаенеобходимостислужбыэкстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способамисиспользованием подручныхсредствисредствпромышленногоизготовления; 

– действоватьсогласноуказаниюназнакахбезопасностимедицинскогоисанитарног

оназначения; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповеденияприоказаниипервойпомощипос

традавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфересанитарно-эпидемиологическомблагополучиянаселения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселениядляизученияиреализациисвоихправиопределен

ияответственности; 

– оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекци

онныхзаболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхзаболеваний

; 
– классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 

– определятьмеры,направленныенапредупреждениевозникновенияираспростране

нияинфекционныхзаболеваний; 

– действоватьвпорядкеипоправиламповедениявслучаевозникновенияэпидемиоло
гическогоилибактериологическогоочага. 

 

Основыобороныгосударства 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиобор

оны государства; 

– характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременного мираиРоссии; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические

 национальныеприоритеты; 

– приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,оказ

ывающихнегативноевлияниена национальныеинтересыРоссии; 
– приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

– раскрыватьосновныезадачииприоритетымеждународного  

сотрудничестваРФврамкахреализациинациональных интересовиобеспечениябезопасности; 

– разъяснятьосновныенаправленияобеспечениянациональнойбезопасностииобор

оныРФ; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиобороныгосударства; 

– раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

– раскрыватьпредназначениеииспользование ВСРФвобластиобороны; 

– объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

– описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинских

формированийиоргановвмирное ивоенноевремя; 

– характеризоватьисториюсоздания ВСРФ; 

– описыватьструктуруВС РФ; 

– характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначение изадачи; 

– распознаватьсимволыВСРФ; 

– приводитьпримерывоинскихтрадицийи ритуаловВСРФ. 

 
Правовыеосновывоеннойслужбы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областивоинскойобязанности гражданивоеннойслужбы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своихправ и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы,вовремяувольненияс военнойслужбыипребываниявзапасе; 
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– оперироватьосновнымипонятиямивобластивоинскойобязанностигражданивоен

нойслужбы; 

– раскрыватьсущностьвоеннойслужбыисоставляющиевоинскойобязанностиграж

данинаРФ; 
– характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоеннойслужбе; 

– раскрыватьорганизациювоинского учета; 

– комментироватьназначениеОбщевоинскихуставовВСРФ; 

– использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоенной

службыпопризыву,контракту; 

– описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпо  

призыву,контрактуиальтернативнойгражданской службы; 

– объяснятьпорядокназначениянавоинскуюдолжность,присвоенияилишениявоин

скогозвания; 
– различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

– описыватьоснованиеувольнениясвоенной службы; 

– раскрывать предназначениезапаса; 

– объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе; 

– раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 

– объяснятьпорядокзаключенияконтракта исрокипребыванияврезерве. 

 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– КомментироватьназначениеСтроевого уставаВСРФ; 

– использоватьСтроевойуставВСРФприобученииэлементамстроевойподготовки; 
– оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

– выполнятьстроевыеприемыидвижениебезоружия; 

– выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояив

озвращениевстрой, подходкначальникуиотходотнего; 
– выполнятьстроевыеприемывсоставеотделения наместеивдвижении; 

– приводитьпримерыкомандуправления строемспомощьюголоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство

 автоматаКалашникова; 

– выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки; 
– описыватьпорядокхранения автомата; 

– различатьсоставляющиепатрона; 

– снаряжатьмагазинпатронами; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениис  
автоматомКалашниковаипатронамивповседневной 

жизнедеятельностииприпроведениистрельб; 

– описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 

– объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивного

иубойногодействияпулиприпоражениипротивника; 
– объяснятьвлияниеотдачиоружия нарезультатвыстрела; 

– выбиратьприцелиправильнуюточкуприцеливаниядлястрельбыпонеподвижным 

целям; 

– объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 

– выполнятьизготовкукстрельбе; 

– производитьстрельбу; 

– объяснятьназначениеи боевыесвойствагранат; 

– различать наступательныеиоборонительныегранаты; 

– описыватьустройстворучныхосколочныхгранат; 

– выполнятьприемыиправиласнаряженияиметания ручныхгранат; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениис гранатами; 
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– объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

– характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 

– описыватьэлементыинженерногооборудованияпозициисолдатаипорядокихобор

удования; 
– выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»; 

– объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежки ипереползания; 

– выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,наполучетвереньках,на 

боку); 

– определять стороны горизонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярной звезде 

и признакамместныхпредметов; 

– передвигатьсяпоазимутам; 

– описыватьназначение,устройство,комплектность,подбориправилаиспользовани

япротивогаза,респиратора,общевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК)илегкогозащитногокост

юма(Л-1); 
– применятьсредстваиндивидуальной защиты; 

– действоватьпосигналамоповещенияисходяизтактико-

техническиххарактеристик 
(ТТХ)средствиндивидуальнойзащитыоторужиямассовогопоражения; 

– описыватьсоставиобласть примененияаптечки индивидуальной; 

– раскрыватьособенностиоказанияпервой помощивбою; 

– выполнятьприемыпо выносураненыхсполя боя. 

 
Военно-профессиональнаядеятельность 

– Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональной деятельности; 

– объяснятьпорядокподготовкиграждан повоенно-учетным специальностям; 

– оцениватьуровеньсвоейподготовкииосуществлятьосознанноесамоопределениеп

оотношениюквоенно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенностиподготовкиофицероввразличныхучебныхивоенно-

учебныхзаведениях; 

– использоватьофициальныесайтыдляознакомлениясправиламиприемаввысшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России,ФСБРоссии,МЧСРоссии. 
 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с

 национальнойбезопасностьюивлияетнанее. 

 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

– Устанавливатьииспользоватьмобильныеприложенияслужб,обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспеченияличнойбезопасности. 

 
Основыобороныгосударства 

– Объяснятьосновныезадачиинаправленияразвития,строительства,оснащенияи

модернизацииВСРФ; 

– приводитьпримерыпримененияразличныхтиповвооруженияивоеннойтехникивв

ойнахиконфликтахразличныхисторическихпериодов,прослеживатьихэволюцию. 

 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

ифонаря; 
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– определять назначение, устройство частей и механизмов

 автоматаКалашникова; 
– выполнять чисткуисмазкуавтоматаКалашникова; 

– выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова

 пристрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата

 Калашниковапатронами; 
– описыватьработучастейимеханизмовгранаты при метании; 

– выполнятьнормативы надевания 

противогаза,респиратораиобщевойсковогозащитногокомплекта(ОЗК). 

 

Военно-профессиональнаядеятельность 

– Выстраиватьиндивидуальнуютраекториюобучениясвозможностьюполучения 

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

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

России; 

– оформлятьнеобходимыедокументыдляпоступленияввысшиевоенно-учебные 

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

России. 

 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысредне

гообщегообразования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 

соответствиис требованиямиФГОС СООявляются: 

– оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобученияк

акосноваихитоговой аттестации; 

– оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакосновааттестаци
онныхпроцедур; 

– оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккреди

тационныхпроцедур. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-

деятельностный,комплексныйиуровневыйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляетсявоценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыс

тупаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 
Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

– оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных(регуля
тивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальных учебныхдействий); 

– использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикиин
дивидуальныхобразовательныхдостиженийидляитоговойоценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющихдругдруга(стандартизированныеустныеиписьменныеработы,проекты,практиче

скиеработы,самооценка,наблюденияидр.). 
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Системапроцедур,позволяющихвкомплексеоценитьстепеньдостиженияобучающим

ися планируемыхобразовательныхрезультатов. 

Промежуточная

аттестация 

Процедурыоценки 

Личностных 
результатов 

Метапредметных 
результатов 

Предметных 
результатов 

-

 результаты

внутришкольногом

ониторингаиндиви

дуальныхобразоват

ельныхдостижений

 вдинамике

погодамобучения 

Стартовая

 и

промежуточнаяд

иагностикапосре

дством: 

- анкетирования; 

- наблюдения; 

- самоанализаис
амооценки 

• стартовая

диагностика; 

• текущеевыполнен

ие

 учебныхисследова

нийиучебныхпроектов; 

• промежуточныеко

мплексныеработынамежп

редметной 

 основе,направленн

ыенаоценкусформирован

ностипознавательных,рег

улятивных  

 икоммуникативны

хдействий при

 решенииучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач: 

• текущеевыполнен

иевыборочныхучебно-

практических

 иучебно-

познавательныхзаданий

 на

 оценкуспособност

и  и 
готовности к 

использованию ИКТ

 вцелях
 обучения и 
развития. 

• стартовая

диагностика; 

• срезовыеработ

ы(зачеты)поуглублен

нымпредметам 

• тематические 

и итоговые 

проверочные 

работы,входящие 

 всодерж

ание УМК, повсем

 учебным

предметам; 

• творческиераб

оты,

 включаяучебн

ыеисследования

 иучебныепрое

кты. 

Итоговая аттестация    

-внутренняя Невыносятсянаит

оговуюоценку 
• выполнение

 изащита

 итоговогоиндивид

уальногопроекта; 

• итоговыеоцен

ки по 

предметам,
 не

выносимымна ГИА 
-внешняя внешниемонито

ринговыепроцед

уры 

внешниемонито

ринговыепроцед

уры 

ПрохождениеГИАвф

ормеЕГЭиГВЭ 

Портфолио 
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Оцен кадостижени яметапредметныхобразовательныхрезультатов. 

 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемы

хрезультатовосвоенияООП,представленныхвразделах«Регулятивныеуниверсальныеучебныед

ействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия». 

 

Содержан

ие 

оценкиОб

ъектыоце

нкиисост

авучебны

х 
действий 

 

 
Критери

иоценки 

Процедура оценки  
 

Инструме

нтарийо

ценки 

 

Формып

редостав

ленияре

зультато

в 

 
Условия 

играницы

применени

я 

Субъе

ктоце

нки,кл

асс 

 
Период

ичность

оценки 

Методы

иформ

ыоцени

вания 

Регуляти

вныеУУ

Д– 

способнос

тьксамоор

ганизации

,саморегу

ляцииире

флексии 

- 

сформиро

ванность

уменияос

уществля

тьцелепо

лагание 

Учител

яин.яз

ыков,1

0--11 

класс 

Ежегодн

о: 

март, 

всоответ

ствии 

сРП 

попредм

ету 

Наблюд

ение 

заиндив

идуальн

ойработ

ойв 

группеп

риразра

боткеуч

ебногоп

роекта 

Листфик

сациирез

ультатов

наблюден

ия; 

- 

качествен

ныехарак

теристик

исформи

рованнос

ти 

- таблица

индивиду

альныхре

зультатов

; 

- сводная

картасфо

рмирован

ностиУУ

Д 

поклассу,

параллел

и 

Результаты

используют

ся с 

учетомФЗ 

«О 

персональн

ыхданных»

с целью: 

- 

мониторинг

аобразовате

льныхрезул

ьтатовна 

уровнеобуч

ающегося(п

ерсонифиц

ировано),кл

асса,паралл

ели(не 

Сформир

ованность

уменияпр

оизводить 
самоконт

роль 

Учител

я 

русс.яз

., 

10-11 

класс 

Ежегодн

о,ноябрь 

Педагог

ическое

наблюде

ние 

Листфик

сациирез

ультатов

наблюден

ия; 
- 

- таблица

индивиду

альныхре

зультатов

; 
- сводная

карта 
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     качествен

ныехарак

теристик

исформир

ованност

ицелепол

агания 

сформиро

ванности

УУД 

поклассу,

параллел

и 

персонифи

цировано); 
- 

мониторинг

арезультати

вностидеят

ельностипе

дагогаишко

лы 

в целом 

(неперсони

фицирован

о) 

Познавате

льныеУУ

Д– 

способнос

тькрешени

юличност

ноисоциал

ьнозначим

ыхпробле

м 

ивоплоще

ниюнайде

нных 

решенийв

практику 

- 

сформиро

ванностьу

менийвып

олнять 

учебныйп

роект 

Члены

жюри

школь

нойНП

К, 

обучаю

щиеся

10-11 

класс 

Ежегодн

о:апрель 

Защита

учебног

опроект

а 

Критерии

оценкипр

оектной 

работы,о

ценочны

йлист 

- 

протокол

работыж

юринауч

ныхсекци

й; 

- таблица

индивиду

альныхре

зультатов

; 

- сводная

картасфо

рмирован

ностиУУ

Дпокласс

у,паралле

л 
и 

Познавате

льныеУУ

Д– 

способнос

тькрешен

июличнос

тноисоциа

льнозначи

мыхпробл

ем 

ивоплоще

ниюнайде

нныхреше

ний 
впрактику 

- 

интеллект

уальныес

пособност

и,нестанд

артностьм

ышления,

типмышл

ения, 

оценкапа

мяти,уров

еньразвит

ия,вниман

ие 

Педаго

г-

психол

ог,обуч

ающие

ся10-

11 

класс 

Октябрь 

, 

10класс 

Индивид

уальное

комплек

сноеобс

ледован

иевпись

меннойф

орме 

Интеллек

туальные

тестыАйз

енка(верб

альный,ч

исловой,п

ространст

венный) 

-

текстсобо

бщенн 

ойинфор

мацией(у

ченик,кла

сс,паралл

ель 

) 

Познавате

льныеУУ

Д– 

способнос

тьиготовн

остьк 
использов

аниюИКТ 

- 

сформиро 

ванность

Икт-

компетен

тности 

учител

яинфо

рматик

и 

, 

обучаю

щиеся

10-11 
класс 

Ежегодн

о:октябр

ь,всоотв

етствии 

сРП по 
предмет

у 

Наблюд

ениезаи

ндивиду

альнойр

аботойв 

группеп

ри 
разработ

ке и 

Листфик

сациирез

ультатов

наблюден

ия; 

- 
качествен

ные 

- таблица

индивиду

альныхре

зультатов

; 

- сводная

картасфо

рмиро 
ванности 
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вцеляхобу

ченияираз

вития 

   защите

учебног

опроект

а 

характери

стикисфо

рмирован

ностицел

еполаган

ия 

УУД 

поклассу

,паралле

ли 

 

Коммуни

кативные

УУД– 

способнос

тьксотруд

ничеству 

икоммуни

кации 

- 

сформиро

ванностьу

менийреш

атьконфл

иктысуче

томособе

нностейп

оведения

икоммуни

кации 
ученика 

– 

учител

яин.яз

ыков,О

бучаю

щиеся1
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Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостижений 

Однимизнаиболееадекватныхинструментовдляоценкидинамикиобразовательныхдостиж

енийслужитПортфолиоучащегося. 

Портфолиодостижений—этонетолькосовременнаяэффективнаяформа 

оценивания,ноидейственноесредстводлярешениярядаважныхпедагогическихзадач,позволяю

щее: 
- поддерживатьвысокую учебнуюмотивациюучащихся; 

- поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияисамоо

бучения; 

- развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной)деятельности

учащихся; 

- формироватьумениеучиться —
 ставитьцели,планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебную деятельность. 
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ВедениеПортфолиорегламентируетсяПоложениемопортфолиоучащегосяшколы. 

СтруктураПортфолиоявляетсямеханизмомупорядочиванияинформацииобиндивидуаль

ныхобразовательныхдостиженияхучащихсяинеможетбытьизмененавпроцессезаполненияуча

щимисяПортфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивн

остиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипроявле

нийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданнымучащ

имся. 

Впортфолиовключаютсякакработыучащегося(втомчисле–

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

листы, дипломы,сертификатыучастия,рецензии и проч.).Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведетсясамим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподбо

ркидокументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобученияв основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработкерекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднегообщегообразованияимогутотражатьсявхарактеристике. 

Оценка достижения предметных образовательных 

результатовТекущийконтроль 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпла

нируемыхрезультатовпоотдельнымпредметамучебногопланашколы. 
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Образовательныедостиженияучащихсяподлежаттекущемуконтролюуспеваемостии 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным 

вучебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестациюучащихсяосуществляютучителявсоответствиисдолжностнымиобязанностямиилок

альныминормативнымиактамиМБОУСОШ№8 г.Шахты. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются 

документальной основойдля составления ежегодного отчета о самообследовании и 

публикуются на официальномсайте школы в установленном порядке с соблюдением 

положений Федерального закона от27.07.2006N2152-Ф3«Оперсональныхданных». 

Текущийконтроль-

этосистематическаяпроверкаобразовательных(учебных)достижений обучающихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательнойдеятельностивсоответствиисосновнойобразовательнойпрограммойсреднегоо

бщегообразования. 

Цельютекущегоконтроляуспеваемостиявляетсяопределениестепениосвоенияучащими

ся основной образовательной программы среднегообщего образования в течениеучебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во 

всехклассах.Текущийконтрольосуществляетсявсоответствиис«Положениемоформах,периоди

чности и порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииобучающихся». 

Текущийконтрольуспеваемостиобучающихсявшколепроводитсяповсемпредметамучеб

ногопланапоурочно.Периодичностьиформыпоурочногоконтроляопределяются педагогами в 

соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету 

сучетомтребованийфедеральногогосударственногообразовательногостандарта. 

ВМБОУСОШ№8г.Шахтыпредусмотреныразличныевидытекущегоконтролязнанийобу

чающихся: 

- устныйопрос-контроль,проводимыйпослеизученияматериалапоодному 

илинескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и 

обсужденияситуаций; 

- письменныйконтроль-

контроль,предполагающийработуспоставленнымивопросами,решениемзадач,анализомситуац

ий,выполнениемпрактическихзаданийпоотдельнымтемам(разделам)курса; 

- комбинированныйопрос-

контроль,предусматривающийодновременноеиспользованиеустной иписьменной 

формоценкизнанийпооднойилинескольким темам; 

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным 

илигрупповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 
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уменияобобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 

логическуюсвязьмеждутемамикурса; 
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- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов 

проблемногохарактера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного 

мышления и умениеприниматьрешения; 

- тесты-

совокупностьзаданийопределеннойформы(открытые,закрытые,комбинированные), 

позволяющие объективно и качественно оценить учебные достиженияобучающихся. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого 

способавыполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов(всоответствиисУМК)могутпредусматриватьустные,письменныеипрактическиекон

трольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами 

(сообщениями)по определеннойучителемилисамостоятельновыбраннойтеме; выразительное 

чтение (втом числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно 

сочиненных 

речей,решениематематическихииныхзадачвуме;комментирование(анализ)ситуаций;разыгрыв

аниесцен(диалогов)сдругимиучастникамиобразовательногопроцесса;исполнениевокальныхп

роизведений;другиеконтрольныеработы,выполняемыеустно. 

Кписьменнымконтрольнымработамотносятсядиктанты,изложениехудожественных и 

иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование)научных текстов; 

сочинение; решение математических и иных задач с записью 

решения;созданиеиредактированиеэлектронныхдокументов;созданиеграфическихсхем;выпол

нение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты 

которыхпредставляются вписьменномвиде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; 

постановкалабораторныхопытов(экспериментов);изготовлениемакетов,моделей;проверкасис

пользованиемэлектронныхсистемтестирования,нормативовпофизическойкультуре. 

Переченьконтрольныхработ,проводимыхвтечениеучебнойчетверти(полугодия),определяется

контрольно-оценочнымиматериаламиучебно-методическогокомплектапопредмету. 

Винтересахоперативногоуправленияпроцессомобученияучителя,помимоконтрольных 

работ, вправе проводитьиные работыс целью выявления индивидуальныхобразовательных 

достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношенииотдельныхобучающихся. 

Количество,срокиипорядокпроведенияпроверочныхработустанавливаютсяучителямис

амостоятельно.Отметки,выставленныеобучающимсяпорезультатамвыполненияпроверочных

работ,вклассныйжурнал заносятсяпо усмотрениюучителя. 

Система оцениваниявшколе: 

- «2»- неудовлетворительно; 

- «3»-удовлетворительно; 

- «4»-хорошо; 

- «5»-отлично. 

Вслучаенеудовлетворительныхрезультатовтекущегоконтроляуспеваемостиобучающегося 

педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможныепутиликвидациинеудовлетворительныхрезультатов:дополнительнаяработасобуча

ющимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 

обучающегося,инаякорректировкаобразовательнойдеятельностивотношенииобучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных 

журналах.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежиттекущему контролю с учетом особенностей освоения

 образовательной

 программы,предусмотренныхиндивидуальнымучебнымпланом. 

Текущийконтрольучащихся,временнонаходящихсявсанаторных,медицинскихорганиза

циях(иныхорганизациях,неимеющихлицензиюнаправоосуществленияобразовательнойдеятел

ьности)осуществляетсявэтихорганизациях,иполученныерезультатыучитываютсяпривыставле

нииполугодовыхотметок. 
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Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

поуважительнойпричине свыставлениемнеудовлетворительнойотметки. 
Поучебнымкурсамвводитсябезотметочноеобучение. 

Педагогическиеработникидоводятдосведенияродителей(законныхпредставителей)сведенияо

результатахтекущегоконтроляуспеваемостиобучающихсяпосредствомзаполнениядневникаоб

учающегося,втомчислевэлектроннойформе,ипозапросуродителей(законныхпредставителей)о

бучающихся. 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем-

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном 

актешколы. К каждой рабочей программе по учебным предметам учебного плана 

прилагаютсяконтрольно-измерительные материалы. 

 

Промежуточнаяаттестация 

 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультато

виуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляперевод

авследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Вслучае

использованиястандартизированныхизмерительныхматериаловкритерийдостижения/освоени

яучебногоматериалавпериодвведения ФГОС СОО задается на уровне выполнения не менее 

50%заданий базового уровняилиполучения50%отмаксимальногобаллазавыполнение 

заданийбазового уровня. 

Промежуточнаяаттестация-

процедура,проводимаясцельюоценкикачестваосвоенияобучающимисячастисодержания(полу

годовоеоценивание)иливсегообъемаучебнойдисциплинызаучебныйгод(годовоеоценивание). 

Промежуточнаяаттестацияподразделяетсянаполугодовуюпромежуточнуюаттестацию,

котораяпроводитсяпокаждомуучебномупредмету,курсупоитогамполугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждомуучебномупредметупоитогамучебногогоданаосновеполугодовыхотметок. 

Полугодоваяпромежуточнаяаттестацияпредставляетсобойвыставлениесредневзвешен

ногобаллазаучебныйпериод. 
Формамипромежуточнойаттестацииявляются: 

- письменнаяпроверка –письменныйответобучающегосянаодинилисистемувопросов 

(заданий): проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы 

навопросытеста;сочинения,изложения,диктантыидругое; 

- устная проверка– устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

формеответа набилеты,собеседованияидругое; 
- комбинированнаяпроверка -сочетаниеписьменныхиустныхформпроверок. 

Фиксациярезультатовпромежуточнойаттестацииосуществляется,какитекущийконтрол

ь,посистеме: 

- «2»- неудовлетворительно; 

- «3»-удовлетворительно; 

- «4»-хорошо; 

- «5»-отлично. 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсяпо полугодиям(1,2полугодия)игоду(годовая). 

Отметкаучащихсязаполугодиевыставляетсянаосноверезультатовтекущегоконтролязна

ний.Дляобъективнойаттестацииобучающихсязаполугодиенеобходимоналичие не менее трех 

отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч. в неделю) и более трех 

(приучебнойнагрузкеболее2ч.внеделю). 

Поитогам промежуточной аттестации за полугодие классные руководители 

доводятдосведенияродителей(законныхпредставителей)сведенияоеёрезультатахпутемвыстав

ления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатоваттестации-

вписьменнойформе(уведомление)подросписьродителей(законныхпредставителей)обучающи

хся. 
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатовполугодовоготекущегоконтроля,ипредставляетсобойсреднееарифметическоерезу

льтатовполугодовогоконтроля.Округление результатапроводитсявпользуобучающегося. 

Годоваяотметкауспеваемостипоучебномупредметуопределяетсярезультатомделениясу

ммыбалловповсемотметкам,выставленнымобучающемусяподанномуучебномупредметувучеб

ныхпериодах,наколичество аттестаций(2-в10-11-хклассах). 

Учащиеся10-х классов, освоившие в полном объемесодержание 

образовательнойпрограммы среднего общего образования текущего учебного года (годовые 

отметки по всемпредметамучебногоплананениже«удовлетворительно»), 

переводятсявследующий класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

делообучающегосяиявляютсявсоответствиисрешениемПедагогическогосоветашколыоснован

ием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственнойитоговойаттестации(11 класс). 

ПромежуточнуюаттестациювМБОУСОШ№8г.Шахтымогутпроходитьпозаявлениюрод

ителей(законныхпредставителей)обучающиеся,осваивающиеосновныеобразовательныепрогр

аммывформесемейногообразованияилисамообразования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое 

оценивание)поодномуилинесколькимучебнымпредметамприотсутствииуважительнойпричин

ыпризнаются академическойзадолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

илиимеющиеакадемическуюзадолженность,переводятсявследующийклассусловно.Уважител

ьнымипричинамипризнаются: 

- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской

 справкоймедицинскойорганизации; 
- трагическиеобстоятельствасемейного характера; 

- обстоятельстванепреодолимойсилы,определяемыевсоответствиисГражданскимкодекс

омРФ. 
Обучающиесяобязаныликвидироватьакадемическуюзадолженность. 

Обучающиеся,имеющиеакадемическуюзадолженность,вправепройтипромежуточную 

(годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

болеедвухразвсрокиивформе,определяемыеПедагогическимсоветомМБОУСОШ№41г.Шахты

, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Вуказанныйпериодневключается времяболезниобучающегосяивремяканикул. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом 

директорасоздается комиссия. 

Школа,родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяобязаныс

оздатьусловияучащимсядляликвидацииакадемическойзадолженностииобеспечитьконтрольсв

оевременностиееликвидации. 

Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженност

исмоментаееобразования,поусмотрениюродителей(законныхпредставителей)оставляютсянап

овторноеобучение,переводятсянаобучениепоадаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии,либонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

Обучающимся,ликвидировавшимакадемическуюзадолженностьвустановленныесроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического 

советаонипереводятсявследующийкласс. 

 

Государственнаяитоговаяаттестация 

 

Всоответствиисостатьей59закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государстве

ннаяитоговаяаттестация(далее–

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрог
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раммысреднегообщегообразования. 
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ПорядокпроведенияГИА,втомчислевформеединогогосударственногоэкзамена,устанавливает

сяПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызад

анийвстандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованиемтем,билетовит.д.(государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаетсяобучающийся,неимеющийакадемич

ескойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальныйучебны

йплан,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения),котороеоценивается 

поединымкритериямвсистеме «зачет/незачет». 

ВсоответствиисФГОССООгосударственнаяитоговаяаттестациявформеЕГЭпроводится 

пообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Итоговаяаттестацияпопредметуосуществляетсянаоснованиирезультатоввнутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеме

накопленнойоценки,ирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Итоговые 

работыпроводятсяпотемпредметам,которыедляданного 

обучающегосяневынесенынагосударственную итоговую аттестацию. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетс

язащитаитогового индивидуальногопроекта илиучебного исследования. 
 

Содержаниеиорганизацияитоговойаттестацииобучающихся,освоившихООП 

СОО. 
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Особенностиоценки индивидуальногопроекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемыйобучающимсяврамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемо

нстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методовизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосу

ществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

Выполнениеиндивидуальногоитоговогопроектаобязательнодлякаждогообучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

полюбомуучебномупредмету. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности: 

-обучающиесясамивыбираюткактемупроекта,такируководителя проекта; 

- тема проекта должна быть утверждена на заседании ШМО, согласована с научно-
методическимсоветом. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующихраб

от: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы,отчётыопроведённыхисследованиях,стендовыйдоклад идр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

илистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузы

кальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты,такимультимедийныепродукты. 

В состав материалов,которые должныбыть подготовлены позавершению 

проектадляегозащиты,вобязательномпорядкевключаются: 
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1) выносимыйна защиту продуктпроектной деятельности,представленныйв 

однойизописанныхвышеформ; 

2) подготовленнаяобучающимсякраткаяпояснительнаязапискакпроекту(объёмомне 

болееодноймашинописнойстраницы)с указаниемдлявсехпроектов: 
а)исходногозамысла, целииназначенияпроекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов;в)спискаиспользованныхисточников. 

Дляконструкторскихпроектоввпояснительнуюзаписку,крометого,включаетсяописание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов— описаниеэффекта 

отреализациипроекта; 

3) краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарактеристикуработыобучающег

осявходевыполненияпроекта. 

 

Итоговыйиндивидуальныйпроектцелесообразнооцениватьпоследующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемой

проблемой/темойиспользоватьимеющиеся знания испособыдействий. 

– СформированностьпознавательныхУУДвчастиспособностиксамостоятельному

приобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватныеспособы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/илиобоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели,прогноза,макета,объекта,творческогорешенияит.п. 

– Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятел

ьно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконст

руктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированноответить на вопросы. Защита индивидуального проекта осуществляется в 

рамках школьнойнаучно-

практическойконференции,котораяпроводитсявсоответствиисПоложениемонаучно-

практическойконференцииобучающихсяМБОУСОШ№8 г.Шахты. 

 

 
2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегооб

разования 

2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучениисреднегооб

щего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

вобластиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучениисреднегообщегооб

разования(далее-Программа)содержит: 

– цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельностьобучающихся каксредства 
совершенствованияихуниверсальныхучебныхдействий; 

– описаниеместаПрограммыиеероливреализациитребованийСтандарта; 

– описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебныхдействийиихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметовивнеурочнойдеятельно

стью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействийвструктуреобразовательнойдеятельности; 

– типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий; 

– описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
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деятельностиобучающихся; 
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– описаниеосновныхнаправленийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

– планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

– описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействий у 

обучающихся, в том числе системы организационно- методического и 

ресурсногообеспечения учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

– методикуиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающи

мисяуниверсальныхучебныхдействий. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектнуюдеятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальныхучебныхдействий,описаниеместаПрограммыиеероливреализациит

ребованийФГОССОО 

 

ВсоответствиисФГОССОО,приоритетнойцельюшкольногообразованиястановитсяразв

итиеуучащихсяспособностисамостоятельноставитьучебныецели,проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то естьформирование умения 

учиться. Для этого учитель должен создать условия, в которых 

сталобывозможнымдляучащихсяразвитиеихкомпетентности.Программаразвитияуниверсальн

ыхучебныхдействий(УУД)науровнесреднегообщегообразованияконкретизируеттребованияФ

ГОССООкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммы,дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки рабочих программучебныхпредметов,курсов,дисциплин. 

Качествоусвоениязнанияопределяетсямногообразиемихарактеромвидовуниверсальны

хдействий.Концепцияуниверсальныхучебныхдействийрассматриваеткомпетентность как 

«знание в действии», учитывает опыт 

реализациикомпетентностногоподхода,вчастностиегоправомерныйакцентнадостиженииучащ

имисяспособностииспользоватьнапрактикеполученныезнанияинавыки,готовностиимотиваци

икэффективным действиям. 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических,педагогическихусловий,способствующихдостижениюучащимисянауровнесред

негообразованияметапредметныхобразовательныхрезультатов. 

Задачипрограммы: 

- обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальных

учебныхдействийприпереходеотосновногоксреднемуобщемуобразованию; 

- формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,личностных,регулятивных,познавательных,коммуникатив

ныхуниверсальныхучебныхдействий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действийвжизненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностногоипознаватель

ногоразвитияобучающихся; 

- повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,ф

ормированиякомпетенцийикомпетентностейвпредметныхобластях,внеурочной,учебно-

исследовательскойдеятельности; 

- формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады,научныеобщества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательныепрограммыт.д.); 
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- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействиясосверстникамиивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использованияинформационно-

коммуникационныхтехнологийнауровнеобщегопользования,включаявладениеинформационн

о-

коммуникативнымитехнологиями,поиском,построениемипередачейинформации,презентацие

йвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользов

аниясредствИКТисетиИнтернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУДпредставляют собой целостную взаимосвязанную систему,определяемую общей 

логикойвозрастногоразвития.Формирование способности иготовностиучащихся 

реализовыватьуниверсальныеучебныедействияпозволитповыситьэффективностьобразователь

но-воспитательногопроцессавстаршейшколе. 

 

2.1.2. Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальныхучебныхдей

ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочнойдеятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуреобразовательнойпрограммы 

 

В широком значении термин «универсальныеучебные действия» 

означаетумениеучиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпут

емсознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта.Вболееузком(собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупностьспособовдействияучащегося,атакжесвязанныхсниминавыковучебнойработы,об

еспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпредметны

й,тоестьметапредметныйхарактер,обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностногои

познавательногоразвитияисаморазвитияличности.Универсальныеучебныедействияобеспечив

аютэтапыусвоенияучебногосодержанияиформированияпсихологическихспособностейучащег

ося. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеопределяет

ся тремявзаимодополняющимиположениями: 

– формирование универсальныхучебных действий 
какцельобразовательногопроцесса определяетегосодержаниеиорганизацию; 

– формированиеуниверсальныхучебныхдействийпроисходитвконтекстеусвоения

разныхпредметныхдисциплин; 

– универсальныеучебныедействия,ихсвойстваикачестваопределяютэффективност

ьобразовательногопроцесса,вчастности,усвоениезнанийиумений;формированиеобразамираио

сновныхвидовкомпетенцийучащегося,втомчислесоциальнойиличностнойкомпетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоениевсехкомпонентовучебнойдеятельности,которыевключают: 

- познавательныеиучебныемотивы; 

- учебнуюцель; 

- учебнуюзадачу; 

- учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контроль

иоценка). 

 

Видыуниверсальныхучебныхдействий: 

 

1. Личностныедействия. 
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2. Регулятивныедействия. 

3. Познавательныеуниверсальныедействия. 

4. Коммуникативныедействия. 

 

Личностныедействияобеспечиваютценностно-смысловуюориентациюучащихся: 

- знаниеморальныхнорм, 

- умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами, 

- умениевыделятьнравственныйаспектповедения. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их

 учебнойдеятельности: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоуже 

известноиусвоеноучащимися,итого,чтоеще неизвестно; 

- планирование-
определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата,составле

ниеплана ипоследовательностидействий; 

- прогнозирование-

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

- контроль-

сличениеспособадействийиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаруженияотклонений

иотличийотэталона; 

- коррекцию- внесение необходимых дополненийи коррективв план 
испособдействия; 

- оценку- осознаниеуровняи качестваусвоения; 

- саморегуляциюкакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилиюик 

преодолениюпрепятствий. 

 

Познавательныеуниверсальныедействия: 

- общеучебные,включающиесамостоятельноевыделениеиформулированиепознав

ательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение 

методовинформационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурированиезнаний;осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустно

йиписьменной форме; выбор наиболееэффективных способов решения задачи в 

зависимостиотконкретныхусловий;рефлексиюспособовиусловийдействия,контрольиоценкап

роцесса ирезультатовдеятельности. 

 

Логическиеуниверсальныедействия, включающие: 

- коммуникативныедействия,обеспечивающиесоциальнуюкомпетентностьанализ 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез -составлениецелого 

из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствияинесоответствия.Выбороснованийикритериевдлясравнения,включениевсерию,к

лассификацииобъектов,подведениеподпонятие,выведениеследствий;установлениепричинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство;выдвижениегипотезиихобоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельноесоздание способов решения проблемы творческого и поискового характера 

и учет 

позициидругихлюдей,партнеровпообщениюилидеятельности;умениеслушатьивступатьвдиал

ог,участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгруппусверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми. 

 
Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

- планированиеучебногосотрудничествасучителемисосверстниками-определение 

цели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 
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- постановкавопросов; 
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- разрешениеконфликтов; 

- управлениеповедениемпартнера,контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

- умениеполноиточновыражатьсвоимысливсоответствиесзадачамииусловиямико

ммуникации; 
- владениемонологическойидиалогическойформамиречи. 

 
2.1.3. Типовыезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

 

Типовыезадачиформированияуниверсальныхучебныхдействийконструируютсяучител
емнаоснованииследующихобщихподходов: 

1) Определениеструктурызадачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированностиУУД(личностных,регулятивных,познавательныхикоммуникативных)пред

полагаетовладениеобучающимся(всвернутомилиразвернутомвиде)следующиминавыками:озн

акомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоитизинформационногоблокаисериивопросов(практическихзаданий)кнему. 

2) Требованиякзадачам. 

Длятогочтобызадачи,предназначенныедляоценкитехилииныхУУД,быливалидными,наде

жнымииобъективными,онидолжныбыть: 

– составленывсоответствиистребованиями,предъявляемымиктестовымзаданиямв

целом; 

– сформулированынаязыке,доступномпониманиюученика,претендующегонаосво

ениеобладаниесоответствующихУУД; 

– избыточнымисточкизрениявыраженностивних«зоныближайшегоразвития»; 

– многоуровневыми,т.е.предполагающимивозможностьоценитьобщийподходкре

шению ивыборнеобходимойстратегии; 

– модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя

 общуюструктурузадачи,менятьнекоторыеизее условий. 
 

Основныезадачипоформированиюуниверсальныхучебныхдействий: 

 

– формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,личностных,регулятивных,познавательных,коммуникатив

ныхуниверсальныхучебныхдействий. 

– Формированиеопытапереносаипримененияуниверсальныхучебныхдействийвж

изненныхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвити

яобучающихся. 

– Повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,ф

ормированиякомпетенцийикомпетентностейвпредметныхобластях,внеурочной,учебно-

исследовательскойдеятельности. 

– Формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использованияинформационно-

коммуникационныхтехнологийнауровнеобщегопользования,включаявладениеинформационн

о-

коммуникационнымитехнологиями,поиском,построениемипередачейинформации,презентац

иейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспольз

ованиясредствИКТ-технологийисетиИнтернет. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихся 
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Однимизпутейповышениямотивациииэффективностиучебнойдеятельностиявляетсявк

лючениеобучающихсяшколывучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность,имеющую 

следующиеособенности: 

- Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает,чтотакаядеятельностьнаправленанетольконаповышениекомпетентностистаршекласс

ников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие 

ихспособностей,ноинасоздание продукта,имеющегозначимостьдля других. 

- Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьорганизованатакимобразом,чтобыобучающиесясм

оглиреализоватьсвоипотребностивобщениисреферентнымигруппамиодноклассников,учителя

ми; 

- Организацияучебно-

исследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечиваетсочетаниеразличныхвидовпозн

авательнойдеятельности.Вэтихвидахдеятельностимогутбытьвостребованыпрактическилюбые

способностиподростков,реализованыличныепристрастияк томуилииномувидудеятельности. 

Подучебно-

исследовательскойпонимаетсядеятельностьучащихся,связаннаясрешениемучащимисятворчес

кой,исследовательскойзадачисзаранеенеизвестнымрешением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных дляисследования внаучной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике,подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного 

материала,егоанализиобобщение,научныйкомментарий,собственныевыводы. 

Подпроектнойпонимаетсясовместнаяучебно-

познавательная,творческаяилиигроваядеятельностьучащихся,имеющая 

общуюцель,согласованныеметоды,способыдеятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности. 

Непременнымусловиемпроектнойдеятельностиявляетсяналичиепредставленийоконечномпро

дуктедеятельностииэтапахегосоздания. 

Программаотражаетособенностипроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерныхпроектов. 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,такиспецифические черты. 

 

Кобщимхарактеристикамследуетотнести: 

- практическизначимыецелиизадачиисследовательскойипроектнойдеятельности; 

- структурупроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности,котораявключаетобщиекомпоненты:анализактуальностипро

водимогоисследования;целеполагание, формулировку задач,которые следуетрешить; выбор 

средстви методов,адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и 

сроковработ;проведениепроектныхработилиисследования;оформлениерезультатовработвсоо

тветствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

всоответствующемиспользованиювиде; 

- компетенциюввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собраннос

ть,аккуратность,целеустремленность,высокуюмотивацию; 

- итогамипроектнойиисследовательскойдеятельностиследуетсчитатьнепредметн

ыерезультаты,сколькоинтеллектуальное,личностноеразвитиешкольников,ростихкомпетенци

ивстольковыбраннойдляисследованияилипроектасфере,формированиеумениясотрудничатьвк

оллективеисамостоятельноработать,уяснениесущности творческой и исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается 

какпоказательуспешности(неуспешности)исследовательскойдеятельности. 

Различияпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсяпредставленывтаблице. 
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Специфическиечерты(различия)проектнойиучебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектнаядеятельность 
Учебно-

исследовательскаяд

еятельность 

Проектнаправленнаполучениеконкретногозаплан

ированногорезультата–

продукта,обладающегоопределеннымисвойствам

и,икоторыйнеобходимдляконкретногоиспользова

ния. 

Входеисследованияорганизуетсяпоисквк

акой-тообласти,формулируются 

 отдельныехаракте

ристики итогов  работ. 
Отрицательныйрезультатестьтожерезул

ьтат 

Реализациюпроектныхработпредваряетпредставл

ение о будущем проекте, планированиепроцесса 

создания продукта и реализации 

этогоплана.Результатпроектадолженбытьточно 

соотнесенсовсемихарактеристиками,сформулиро

ваннымивегозамысле. 

Логикапостроенияисследовательскойдея

тельностивключаетформулировкупробл

емыисследования,выдвижениегипотезы(

длярешенияэтойпроблемы) 

ипоследующуюэкспериментальнуюили

модельнуюпроверкувыдвинутых 

 

Универсальныеучебныеуменияобучающихся, 

формируемыевходеразныхэтаповвыполненияучебно-

исследовательскойипроектнойработы 

 

Этапыучебно-исследовательской 
/проектнойработы 

Формируемыеуниверсальныеучебныеумения 

1.Аргументированиеактуальноститем

ы.Формулировкапроблемы,созданиеп

роблемнойситуации,обеспечивающей

возникновениепротиворечия.Постано

вкацели,определение задач 

исследования. 

ПознавательныеУУД: 

- умениестроитьлогическоерассуждение,включаю

щее установление причинно-следственныхсвязей; 

- умениеставитьвопросыкаккомпонентумениявидет

ьпроблему;умениеформулироватьпроблему; 
- умениевыделятьглавное; 

- умениедаватьопределениепонятиям,владениетерм
инами. 

КоммуникативныеУУД: 

- умениеорганизовыватьипланироватьучебноесотру

дничествосучителемисверстниками, 
- определять   цели   и   функции   участников 

групповогопроекта,способывзаимодействия;планир

оватьобщиеспособыработы; 

2. Выдвижение

 гипотезы,формулировка 

гипотезы и 

раскрытиезамыслаисследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулированиевозможноговариантрешенияпробле

мы,которыйпроверяетсявходе 

проведенияисследования. 
- Умениепроводитьанализисинтез. 
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3.Планированиеисследовательских(п

роектных)работ и

 выборнеобхо

димогоинструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановкановыхцелей,преобразованиепрактиче

скойзадачивпознавательную;планированиепутидост

иженияцелей; 

- умениесамостоятельноанализироватьусловиядост

иженияцелинаосновеучётавыделенныхучителемори

ентировдействиявновомучебномматериале; 

- умениесамостоятельноконтролироватьсвоёвремяи

управлятьим; 
- умениеадекватно  самостоятельно  оценивать 
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 правильностьвыполнениядействияивноситьнеобход

имые коррективы в исполнение как в 

концедействия,такипоходуегореализации; 
-

умениепрогнозироватьбудущиесобытияиразвитиепр

оцесса. 

4.Поискрешенияпроблемы,проведени

еучебногоисследования(проектнойра

боты)споэтапнымконтролемикоррекц

ией результатов. 

ПознавательныеУУД: 

- умениепроводитьнаблюдение,эксперимент,прост

ейшийопыт,проект,учебноеисследованиеподруковод

ствомучителя; 

- умениеработатьсинформацией:осуществлятьрасш

иренный поиск информации с 

использованиемресурсов библиотек и Интернета, 

структурироватьинформацию,выделятьглавное 

ивторостепенное; 

- умениеработатьстекстом(ознакомительное,изуча

ющее,поисковоечтение); 

- умениеработать сметафорами; 

- умениедаватьопределениепонятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

умениеустанавливатьпричинно-

следственныесвязи,родовидовыхотношений,обобща

тьпонятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию,самостоятельно выбирая основания 

и критерии дляуказанныхлогическихопераций; 

- умениестроитьлогическоерассуждение,включаю

щее установление причинно- следственныхсвязей; 

- умениеобъяснятьявления,процессы,связииотноше

ния,выявляемыевходе исследования; 

- умениесоздаватьипреобразовыватьмоделиисхемы

длярешениязадач; 

- умениеосуществлятьвыборнаиболееэффективн

ыхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретны

хусловий; 

- умениеанализироватьполученныерезультатыипри

менять их к новым 

ситуациям.КоммуникативныеУУД: 

- умениераспределятьроливходевыполнениягруппо

вогопроекта,координироватьсвоидействиясдействия

миодноклассниковвходерешенияединойпроблемы;у

мениеорганизовыватьипланировать учебное 

сотрудничество с учителем 

исверстниками,определятьцелиифункцииучастнико

вгрупповогопроекта,способывзаимодействия;плани

роватьобщиеспособыработы; 

- умениеосуществлятьконтроль,коррекцию,оценку

действийсвоихипартнёров,уметьубеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспосо

бствовать        продуктивной        кооперации; 
интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпроду

ктивноевзаимодействиесосверстникамии 
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 взрослыми; 
-умениеосуществлятьсамо- ивзаимоконтроль. 

5.Оформление,представление(защита

) продукта проектных 

работ,результатовучебногоисследова

ния. 

ПознавательныеУУД: 

- умениеструктурироватьматериал;умениевыбратьо

птимальную форму презентации 

образовательногопродукта; 

- умение использовать ИКТ для

 защитыполученного 

образовательногопродукта.КоммуникативныеУУД

: 

- умениевыражатьидоказыватьсвоюпозицию,объяс

нять,отстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдляоппо

нентовобразом; 

- умениеформулироватьсобственноемнение,аргум

ентировать и координировать его с 

позициямипартнёров в сотрудничестве при 

выработке 

общегорешениявсовместнойдеятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средствадлярешенияразличныхкоммуникативныхза

дач; 

- владениеустнойиписьменнойречью,умениестроит

ьмонологическоеконтекстноевысказывание; 
- использованиеадекватныхязыковыхсредствдля 

отображениясвоихчувств,мыслей,мотивовипотребно

стей. 
 

Приорганизациипроектнойдеятельностившколеориентируютсянатипологиюпроектны

хработпоследующимкритериям: 

- попреобладающемувидудеятельности(информационный,творческий,исследова

тельский,прикладной,игровой,инновационный); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся 

кобластизнаний,относящийсякобластидеятельностиидр.); 

- понаправлениюисследования(экологический,исторический,лингвистический,со

циальный,технический,инженерный,искусствоведческий,краеведческий,бизнес-,медиа-

проектыидр.) 

 
 

Учебныемонопроекты 

 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по наиболее сложным 

разделам(темам). Подобный проект требует тщательной структуризации с четким 

обозначением нетолько целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительнодолжны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика 

работы на каждомэтапе выполненияпроектаиформа представлениярезультата. 

 

Видымонопроектовв учебнойдеятельности 

 
Видпроекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель -обеспечениеиндивидуальнойтраекторииразвитияучащихся 

 Определение Развитие Отслеживание Определение 

основных навыков усвоения целостного 

задачи самостоятельно понятий, понимания 

планирование й учебной способов изучаемого 
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ихрешения. деятельности. действий, предметного 

Создание  законовит.п. содержания. 
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 «карты» 
предмета. 

   

Место в 

учебно-

воспитательно

мпроцессе 

В

 начале

учебного года 

В

 рамках

творческихлабо

раторийпоходуи

зучения 
материала. 

После

 изучения

важнойтемы 

Вконцеучебногогод

а. 

Назначение Задаетиндивиду

альную

 траекторию

продвиженияуч

ащихся. 

Определеннаяча

стьматериалавы

носится

 на

самостоятельну

юработу. 

Сформированные

понятия,способы

действий,открыт

ыезаконыперенос

ятся

 в

новую,нестандарт

ную 
ситуацию. 

Подводятсяитогиг

одаподанномупред

мету. 

Выявление

 и

устранениепробел

ов в 
учебномма

териале. 

Деятельность
учащихся 

Выбираютподх

од

 к

изучениюпредм

етногоматериал

а

 с

учетоминдивид

уальныхсклонн

остейиинтересо

в. 

Ставят перед 

собой

 задачу,

планируют,осу

ществляют,пров

одятконтроль 

 иоценк

унавсехэтапах 
выполнения

проекта. 

Осмыслениеучеб

ногоматериала,пр

обаиспользовани

яеговновойдлясеб

я

 ситуации,

рефлексия. 

Осуществляютпро

ектнуюдеятельнос

ть

 вполно

м

 объеме

какисследовательс

кую. 

Результат Проект как Проект как Проект как Проект как 
 план изучения отчет об результат результат 
 предметного изученном усвоенияважного усвоения 
 материала. самостоятельно (предметного) (предметного) 
 Фиксируется в содержании. материала. содержания в 
 тетради и Навыки Навыки целом. 
 корректируется самостоятельно исследовательско  

 по мере й учебной й и творческой  

 исполнения. деятельности. деятельности.  

 Навыки    

 целеполагания    

 и    

 планирования.    

 

Межпредметные(метапредметные)проекты 

Межпредметные проекты относятся к нескольким областям 

знаний.Выполняются,какправило,назанятияхповнеурочнойдеятельности.Этолибонебольшие

проекты,затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные,общешкольные, решающие ту или иную сложную проблему, значимую 

для всех 

участниковпроекта.Такиепроектытребуютквалифицированнойкоординациисостороныспециа

листов,слаженнойработынесколькихтворческихгрупп,имеющихчеткоопределенные 

исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных 

иитоговыхпрезентаций. 
Типологияформпроектов: 
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– по количеству участников: индивидуальный, парный,

 малогрупповой,групповой,коллективный,муниципальный,городскойидр. 
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– по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнегопроекта; 

– подидактическойцели:ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциацииобучения,поддержкамотивациивобучении,реализацияпотенциалаличностии

т.д. 

 

Мониторингвыполненияобучающимисяпроектныхиучебно-исследовательскихработ 

 

Мониторингвыполненияобучающимисяпроектныхиучебно-

исследовательскихработосуществляетсяпосредствомвыявлениясоответствияработединойсист

еметребований ких содержанию, оформлению 

изащитевустановленныешколемсроки(взависимости от типа разделения учебного года, 

подготовки к итоговой защите на различныхуровняхит.п.). 

При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие 
требованиякегореализации: 

- проектилиучебноеисследованиедолжныбытьвыполнимымиисоответствоватьвоз

расту,способностямивозможностямобучающихся; 

- длявыполненияпроектадолжныбытьсозданынеобходимыеусловия:информацио

нные ресурсы,клубы,школьные научныеобщества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
учебныхисследований; 

- необходимообеспечитьпедагогическоесопровождениепроектакаквотношениив

ыборатемыисодержания,такивотношениисобственноработыииспользуемыхметодов, 

- учащимся,впервыевыполняющимпроект,необходимоосуществлятьсамоконтрол

ьиотчитыватьсяперед руководителемпроекта; 

- необходимоналичиепростойиобоснованнойсистемыоценкиитоговогорезультата

работыпопроектуииндивидуальноговклада каждогоучастника; 

- результатыипродуктыпроектнойилиисследовательскойдеятельностидолжныбы

тьпрезентованы,получитьоценкуипризнаниевформеобщественнойконкурснойзащиты. 
 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

 

Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинаурочныхзанятиях 

могутбытьследующими: 

- урок-исследование,урок-лаборатория,урок-

творческийотчёт,урокизобретательства,урок «Просто осложном»,урок-рассказ о видных 

деятелях наукииискусства,урок-защитаисследовательскихпроектов,урок-

экспертиза,урокмозговогоштурма; 

- учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,обработка 

ианализегорезультатов; 

- домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразн

ыевиды,причёмпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяжённоевовремени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на

 внеурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 
- исследовательскаядеятельностьобучающихся; 

- образовательные экспедиции,  походы, поездки, экскурсии с

 чёткообозначенными образовательными целями, программой
 деятельности, продуманными 
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формамиконтроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюд

еятельность школьников,втомчислеиисследовательскогохарактера; 

- факультативныезанятия,предполагающиеуглублённоеизучениепредмета,дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельностиобучающихся; 

- ученическоенаучно-исследовательскоеобщество—

формавнеурочнойдеятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективноеобсуждениепромежуточных иитоговых 

результатовэтойработы,организациюкруглыхстолов,дискуссий,дебатов,интеллектуальныхигр

,публичныхзащит,конференцийи др.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числедистанционных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыпо

лнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.Многообразиеформучебно-

исследовательскойдеятельностипозволяетобеспечитьподлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитиюУУД. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихся 

 

1) Гуманитарноенаправление 

– Человекиобщество(обществознание,экономика,психология,социология,гео

графия,политологияидругие), 
– филология,языкознание,лингвистика,литература, 

– история,краеведение, 

– культурология,искусствоиМХК. 

2) Научно-технологическоенаправление 

– нанотехнологии, 

– биотехнологии, 

– информационныетехнологии, 

– когнитивныетехнологии, 

– социогуманитарныетехнологии. 

3) Инженерноенаправление 

– космическиетехнологии, 

– транспортныетехнологии, 

– производствоипередачаэлектроэнергии, 

– персональныесистемыбезопасности, 

– разработкаиприменениеновыхматериалов, 

– современныетехнологиисельскогохозяйства, 

– нейротехнологии, 

– телекоммуникацияисредствасвязи, 

– робототехника,приборостроение. 

4) Естественнонаучноенаправление 

– Экология,медицина,химия,биология,здоровьесбережение. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятел

ьности 

 

Планируемыеличностныерезультаты 

 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудут сформированы: 

- уважениекличностииеёдостоинству,доброжелательноеотношениекокружающи
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м,нетерпимостьклюбымвидамнасилияиготовностьпротивостоятьим; 
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- уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своег

оидругихлюдей,оптимизмввосприятиимира; 
- потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 

- позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства—

чувствогордостиприследованииморальнымнормам,переживание стыда 

ивиныприихнарушении. 
Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудутсформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределахвозрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских 

имолодёжныхобщественныхорганизациях,школьныхивнешкольныхмероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни,правиобязанностейученика; 

- умениевестидиалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваженияипр

инятия;умениеконструктивноразрешатьконфликты; 

- готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормвотношениивзрослыхисв

ерстниковвшколе,дома,вовнеучебныхвидахдеятельности; 

- потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшегосоциальногоокружения,

общественнополезнойдеятельности; 

- умениестроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-

исторических,политическихиэкономическихусловий; 

- устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункциип

ознавательногомотива; 

- готовностьквыборупрофильногообразования. 

Выпускникполучитвозможность дляформирования: 

- выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 
- готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

- адекватнойпозитивнойсамооценкии Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

идеятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решениюморальных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивыичувства;устойчивое 

следованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

- эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающ

ейсявпоступках,направленныхнапомощьиобеспечение благополучия. 

 

Планируемые метапредметные 

результаты.Выпускникнаучится 

- планироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйпроект,используяоборудова

ние,модели,методыиприёмы,адекватные исследуемойпроблеме; 
- выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путёмнаучногоисследования,отбиратьадекватныеметодыисследования,формулироватьвытека

ющие изисследованиявыводы; 

- использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы,какабстракцияиидеализация,до

казательство,доказательствоотпротивного,доказательствопоаналогии,опровержение,контрпр

имер,индуктивныеидедуктивныерассуждения,построениеиисполнение алгоритма; 

- использоватьтакиеестественно-научныеметодыиприёмы,какнаблюдение,постановка 

проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использованиематематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимостимодели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

иисторическихнаук:постановкапроблемы,опросы,описание,сравнительноеисторическое 
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описание, объяснение, использование

 статистическихданных,интерпретацияфактов; 

- ясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьязыковыесредства,адеква

тныеобсуждаемойпроблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям,мнениям,оценкам,реконструироватьихоснования; 

- видетьикомментироватьсвязьнаучногознанияиценностныхустановок,моральныхсу

жденийприполучении,распространении иприменениинаучногознания. 
 

Специфические результаты учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности 

Выпускникнаучится 

- определятьобластьсвоихпознавательныхинтересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве 

сиспользованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогамибиблиотек; 

- находитьпрактическоеприменениеимеющимсяпредметнымзнаниямвходевыполнени

яучебногоисследования илипроекта; 
- определятьпроблемукакпротиворечие; 

- формулироватьцель изадачиучебногоисследованияилипроекта; 

- определятьпродуктучебногопроектаирезультатыучебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов

 учебногоисследованияипродуктаучебногопроекта. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебноеисследование,учебный

проект; 
- использоватьдогадку, интуицию; 

- использовать такиематематическиеметодыиприёмы,как 

переборлогическихвозможностей,математическоемоделирование; 

- использоватьтакиеестественно-

научныеметодыиприёмы,какабстрагированиеотпривходящихфакторов,проверканасовмест

имостьсдругимиизвестнымифактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

иисторическихнаук:анкетирование,моделирование,поискисторическихобразцов; 

- использоватьнекоторыеприёмыхудожественногопознаниямира:целостноеотобра

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общегоособенного(типичного)иединичного,оригинальность; 

-

целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осваиватьновыеяз

ыковыесредства;-

осознаватьсвоюответственностьзадостоверностьполученныхзнаний,закачествовыполненн

огопроекта. 

 

Всвязисизменениями,происходящимивсфереобразования,проектно-

исследовательскаядеятельностьстановитсяоднимизважныхкомпонентовреализацииновых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие 

ключевыхкомпетенций. Владение основами исследовательской работы позволит 

выпускникам статьуспешнымииактивнымичленамиобщества. 

 

2.1.7. Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхде

йствийуобучающихся,втом числесистемы организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программыразвитияУУД,обеспечиваютсовершенствованиекомпетенцийпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся.Условиявключают: 

– укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящи
ми иинымиработниками; 

– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойоргани

зации; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразова

тельной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общегообразования. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрограмм

ыУУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихсяначальной, основной истаршейшколы; 
– педагоги прошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

– педагоги участвовалив разработкепрограммыпоформированиюУУД; 

– педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредмета

всоответствиисособенностямиформированияконкретныхУУД; 

– педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательско

йдеятельности; 

– характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставления

м об условияхформированияУУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позициитьютораилипедагога, 

владеющегонавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

– педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформированияУУ

Д врамкаходногоилинесколькихпредметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организацииобразовательногопространствастаршейшколы,обеспечивающихформированиеУ

УДвоткрытомобразовательномпространстве: 

– сетевоевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямиоб

щего идополнительногообразования,сучреждениямикультуры; 

– обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраектор

ииобучающихся(разнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательнойорганизац

ии,обеспечениевозможностивыбораобучающимсяформыполучения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы,обеспечениятьюторскогосопровожденияобразовательнойтраекторииобучающегося); 

– обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,полученн

ыхобучающимисявиныхобразовательныхструктурах,организацияхисобытиях,вучебныерезул

ьтатыосновногообразования; 

– привлечениедистанционныхформполученияобразования(онлайн-

курсов,заочныхшкол,дистанционныхуниверситетов)какэлементаиндивидуальнойобразовател

ьнойтраекторииобучающихся; 

– привлечениесетиИнтернетвкачествеобразовательногоресурса:интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городовРоссииидругихстран,культурно-

историческиеиязыковыепогружениясносителямииностранныхязыков ипредставителями 

иныхкультур; 

– обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявпроектнуюдеятельность,вто

мчислевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательства; 

– обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовате
льскуюдеятельность; 

– обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальн
ыхпроектов,такичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпрактику: 
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работу вволонтерских иблаготворительных организациях,участие 

вблаготворительныхакциях,марафонахипроектах. 

КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметодическ

иединогопространствавнутриобразовательнойорганизациикаквовремяуроков,такивнеих. 

СозданиеусловийдляразвитияУУД—

этонедополнениекобразовательнойдеятельности,акардинальноеизменениесодержания,форми

методов,прикоторыхуспешноеобучениеневозможнобезодновременногонаращиваниякомпете

нций.Инымисловами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможнобез учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если 

речьидеторазновозрастныхзадачах),безсоответствующихуправленческихумений,безопределе

нногоуровнявладенияинформационно-коммуникативнымитехнологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечитьвозможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбораэлементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения,самостоятельнойпостановкизадачиидостиженияпоставленной цели. 

 

2.1.8. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияуниверсальныхуч

ебныхдействий 

 

КритериемпроверкирезультатовПрограммыявляютсяданныекомплекснойдиагностики

уровняразвитияобщеучебныхуменийимониторингауровнясформированностиУУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихсявыступают: 
1. соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

2. соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

3. сформированностьучебнойдеятельностиуучащихся,отражающаяуровеньразвитиям

етапредметныхдействий,выполняющихфункциюуправленияпознавательнойдеятельностьюуч

ащихся.Возрастно-психологическиенормативыформулируютсядлякаждогоизвидовУУД 

сучетомстадиальностиихразвития. 

Свойствадействий,подлежащиеоценке,включают: 

- уровень(форму) выполнениядействия; 

- полноту(развернутость); 

- разумность; 

- сознательность(осознанность); 

- обобщенность; 

- критичностьиосвоенность. 

 

Уровеньдействияможетвыступатьвтрехосновныхформахдействия: 

1. вформереальногопреобразованиявещейиихматериальныхзаместителей,материальная 

(материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) формадействия; 
2. действиевсловеснойилиречевойформе; 

3. действиевуме -умственнаяформадействия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие 

какразвернутое(вначалестановления)исокращенное(назавершающихэтапахсвоегоразвития). 

Разумностьдействияхарактеризуеториентациюучащегосяна 

существенныедлявыполнения действия условия, степень дифференциации существенных, 

необходимых 

длядостиженияцелиусловий,инесущественныхусловий.Разумностьопределяеттакиеособеннос

ти ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поискаивыделения,необходимыхидостаточныхдлярешениязадачиусловий.Далеконевсегда 
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действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью: оно 

можетбытьзаученопутеммеханическогозапоминанияивоспроизводитсябезпониманиясущност

ныхсвязейиотношенийпредметногосодержаниядействия. 

Сознательность(осознанность)-

возможностьотражениявречи,т.е.всистемесоциальных значений, содержания действия, 

последовательности его 

операций,значимыхдлявыполненияусловийидостигнутогорезультата.Разумностьиосознаннос

тьвзначительнойстепениобеспечиваютобобщенностьдействия. 

Обобщенностьхарактеризуетвозможностипереносаипримененияучащимсядействия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации.Широтапереноса 

характеризуетмеруобобщенностидействия. 

Критичностьдействияопределяетмерупониманияиосознаниядействиявегофункционал

ьно-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватностиспособадействияреальнымусловиямеговыполненияирефлексиивыбораосновани

йвыполнениядействия. 

Освоенностьилимераовладениядействиемхарактеризуетеговременныехарактеристи

киилегкостьпереходаотоднойформыдействиякдругой.Дляоценкиобучающихсянасоответстви

еихперсональныхдостиженийпоэтапнымтребованиямсоздаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемостиипромежуточнойаттестации. 

Дляопределенияуровняформированиякомпетенцийучащегося,прошедшегосоответству

ющуюподготовку,используются: 

1. стандартизированныйтест-этотест,производимыйвмаксимальноунифицированных 

условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагает тольковыбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (например, втекстах по русскому 

языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с 

творческимзаданиеммогутпроводитьсянавсехэтапахобучения,тоестьслужитьидляпромежуточ

ного,идляитоговогоконтроля. 

2. Модульно-рейтинговаясистема-этометод,прикоторомучебныйматериалразделяется 

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

которыхпредусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы 

оцениваютсяв балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая системаподходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах 

оцениваются не только знания инавыки учащихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решенийпоставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. Каждыймодульвключаетобязательныевидыработ-

лабораторные,практические,семинарскиезанятия,домашниеиндивидуальныеработы,атакжедо

полнительныеработыповыбору(участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на 

конференции, участие внаучно-

исследовательскойработе,решениезадачповышеннойсложности,выполнениекомплексныхусл

ожненныхлабораторныхработ) 

3. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «case» - папка, 

чемодан,портфель(втожевремя«case»можноперевестиикак«случай,ситуация»).Процессобуче

ния с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального 

события,сочетающуювцеломадекватноеотражениереальнойдействительности,небольшиемате

риальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается ввиде 

проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 

работы:самостоятельногоосуществленияцелеполагания,сборанеобходимойинформации,ееана

лиза с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 

самоконтроляпроцессаполучениязнанийиегорезультатов. 

4. Портфолио-комплексыиндивидуальныхучебныхдостиженийучащихся.Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к 

этимзнаниям,способствуетдиалогумеждуучителемиучащимся. 
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5. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, 

которыетрудновыполнитьвиндивидуальномпорядкеидлякоторыхнужнакооперация,объедине

ние учащихсяс распределениемвнутреннихролейвгруппе. 

Основнымиприемамиданнойтехнологииобученияявляются: 

- индивидуальное,затемпарное,групповое,коллективноевыдвижениецелей; 

- коллективноепланированиеучебнойработы; 

- коллективнаяреализацияплана; 

- конструированиемоделейучебногоматериала; 

- конструированиепланасобственнойдеятельности; 

- самостоятельныйподборинформации,учебногоматериала; 

- игровыеформыорганизациипроцессаобучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, 

создаютсягруппыучащихсяиз6-8человек.Группаформируетсятак,чтобывнейбыл«лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходитчерезкаждыедва-трипрактическихзанятия,чтостимулируетразвитие 

организаторскихспособностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и 

временными. Ониподвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться счленами других групп. После того как каждаягруппа предложит свой 

вариант решения,начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны 

доказатьистинностьсвоеговариантарешения.Приэтомучащиесядолжныпроявитьэрудицию,лог

ические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся 

недостаточно,преподавательпрерываетдискуссиюидает 

нужнуюинформациювлекционнойформе. 

6. Методпроектов-этосовокупностьучебно-

познавательныхприемов,которыепозволяютрешитьтуилиинуюпроблемуврезультатесамостоя

тельныхдействийучащихсяс обязательнойпрезентациейэтихрезультатов. 

7. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, 

которыесоревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не 

толькознанийинавыков,ноиуменияработатьвкоманде,находитьвыходизнеординарныхситуаци

йит.д. 

 

Требованияксистемеоценивания: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

ониприобреталинавыкиипривычкук самооценкеисамоанализу(рефлексии); 
- использованиекритериальнойсистемыоценивания; 

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

каквнутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешнейоценкинакаждойпоследующегоуровняобучения; 

- субъективныеиобъективныеметодыоценивания;стандартизованныеоценки; 

- интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную 

оценкуотдельных аспектов обучения (например, речевых навыков, навыков работы 

синформациейит.д.); 

- самоанализисамооценкуобучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса 

ихформирования,атакжеоцениваниеосознанностикаждымобучающимсяособенностейразвити

я своего собственного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, 

выборкоторыхопределяетсяэтапомобучения,общимииспециальнымицелямиобучения,текущи

миучебнымизадачами,цельюполученияинформации. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочнойдеятельности 

 

Примерные программыучебных предметовнауровнесреднего общего 



180 
 

образованиясоставленывсоответствиисФГОССОО,втомчислестребованиямикрезультатам 
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среднегообщегообразования,исохраняютпреемственностьспримернойосновнойобразовательн

ойпрограммойосновногообщегообразования. 

Примерныепрограммыпоучебнымпредметамадресуютсясоздателямрабочихпрограммс

цельюсохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственностивзадачахмежд

ууровнямиобразования. 

Примерныепрограммынезадаютжесткогообъемасодержанияобразования,неразделяюте

гопогодамобученияинесвязываютсконкретнымипедагогическиминаправлениями, 

технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметамне сковывают 

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам,сохраняют для 

них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построениеучебного курса, 

выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм 

иметодовобразовательнойдеятельности. 

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обученияиразвитияобучающихсяиучитываютусловия,необходимыедляразвитияличностныхк

ачестввыпускников. 

Примерныепрограммыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтобыобеспечитьд

остижение планируемыхобразовательныхрезультатов. 

 
2.2.1. Русскийязык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

РоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.Русскийяз

ыкобеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ееграждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 

исредствомобучения,поэтомуегоосвоениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобученияна

уровне среднегообщего образования.Предмет«Русскийязык» входит 

впредметнуюобласть«Русский язык и литература»,включается вучебный план 

всехпрофилейиявляетсяобязательнымдляпрохожденияитоговойаттестации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетвосприятиюипониманиюхудожественнойлитературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и 

добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации,чтовомногом 

определяетсоциальнуюуспешностьвыпускниковсреднейшколыиихготовностькполучению

профессиональногообразованиянарусскомязыке. 

Какинауровнеосновногообщегообразования,изучениерусскогоязыканауровнесреднегообщ

егообразованиянаправленонасовершенствованиекоммуникативнойкомпетенции(включаяя

зыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой

)икультуроведческойкомпетенций.Нонауровнесреднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание 

уделяетсясовершенствованиюкоммуникативнойкомпетенциичерезпрактическуюречевуюд

еятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

попредмету«Русскийязык»являетсяосвоениесодержанияпредмета«Русскийязык»идостижени

еобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,установленнымиФГОС 

СОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

- овладениефункциональнойграмотностью,формированиеуобучающихсяпонятийосисте

ме стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
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литературногоязыка,атакжеуменийприменятьзнанияонихвречевойпрактике; 

- овладениеумениемвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвысказывани

ях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение кпрочитанным 

текстам; 
- овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

встепени,достаточнойдляполученияпрофессиональногообразованияидальнейшегосамообразо

вания; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствияязыковымнормам,совершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособност

ейиречевойкультуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программойосновного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу.Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другоймодуль. 

Науровнеосновногообщегообразованияобучающиесяужеосвоилиосновнойобъемтеоретическ

их сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучениепредмета«Русскийязык»вбольшейстепенинацеленонаработустекстом,анесизолирова

ннымиязыковымиявлениями,насистематизациюужеимеющихсязнанийоязыковой системе и 

языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В тоже время учитель 

при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранееизученногоматериалаврамкахпредметногосодержаниямодуля«Культураречи»,посвящен

ного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

спецификутогоилииногопрофиля,реализуемогообразовательнойорганизацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изученииучебногопредмета«Русскийязык» особое вниманиеуделяетсяспособности 

выпускникасоблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и вустнойформе. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООПСОО обеспечивается оптимальное соотношение между теоретическим изучением 

языка 

иформированиемпрактическихречевыхнавыковсцельюдостижениязаявленныхпредметныхрез

ультатов. 

Базовыйуровень 

Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделы наукиоязыке. 

Языккаксистема. Основныеуровниязыка.Взаимосвязьразличныхединициуровнейязыка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языки историянарода.Русский языквРоссийской 

Федерацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобщении.Форм

ысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активныепроцессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результатвзаимодействиянациональныхкультур.Проблемыэкологииязыка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты.Речь.Речевоеоб

щение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение,письмо. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения.Сферыиситуациирече

вогообщения.Компонентыречевойситуации. 
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Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогическо

йречи.Созданиеустныхиписьменныхмонологическихидиалогическихвысказыванийразличны

хтиповижанроввнаучной,социально-культурнойиделовойсферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальныхситуацияхобщения,ситуацияхмежкультурногообщения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидностисовременногорусскогоязыка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-деловогостилей. 

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

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

очерк, отзыв идр.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей,разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствованиеуменийинавыковсозданиятекстовразныхфункционально-

смысловыхтипов,стилейижанров.Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отлич

ияязыкахудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Ос

новныепризнакихудожественнойречи. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстваязыка.Текст.Признакитекста. 

Видычтения.Использованиеразличныхвидовчтениявзависимостиоткоммуникативнойз

адачиихарактератекста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

сточкизренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики.Основныеаспектыкультурыречи:нормативный,ко

ммуникативныйиэтический.Коммуникативнаяцелесообразность,уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

иэффективностиречи.Самоанализисамооценканаосновенаблюденийзасобственнойречью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

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

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенностиречевогоэтикетавофициально-

деловой,научнойипублицистическойсферахобщения.Культура разговорнойречи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнормрусскоголитературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические,грамматические(морфологическиеисинтаксические),стилистические.Орфографи

ческиенормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационныхумений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместностьиспользованияязыковыхсредстввречевомвысказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники;ихиспользование. 

Углубленный(профильный)уровень 

Язык.Общиесведенияоязыке.Основныеразделынаукиоязыке 
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Языккакмногофункциональнаяразвивающаясязнаковаясистемаиобщественноеявление

.Языкиестественныеиискусственные.Языкигосударственные,мировые,межнациональногооб

щения. 

Основныефункцииязыка.Социальныефункциирусскогоязыка. 

Русскийязыквсовременноммире.Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие 

русскогоязыка.Рольстарославянскогоязыкавразвитиирусскогоязыка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.РусскийязыквРоссийскойФедер

ацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобщении.Формысущ

ествованиярусскогонациональногоязыка(литературныйязык,просторечие,народныеговоры,пр

офессиональныеразновидности,жаргон,арго).Рольформрусскогоязыкавстановлениииразвити

ирусскогоязыка.Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков какрезультат 

взаимодействиянациональныхкультур.Проблемыэкологииязыка. 

Лингвистика всистеме гуманитарногознания.Русскийязыккак 

объектнаучногоизучения.Русистикаиееразделы.Лингвистическийэксперимент.Виднейшиеуче

ные-лингвистыиихработы.Основныенаправленияразвития русистикивнашидни. 

Речь.Речевоеобщение 

Речевое общениекакформавзаимодействиялюдейвпроцессеихпознавательно-

трудовойдеятельности. 

Основныесферыречевогообщения,ихсоотнесенностьсфункциональнымиразновидност

ями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные(говорение,письмо)ирецептивные(аудирование,чтение),ихособенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 

созданиясобственноговысказываниявустнойиписьменнойформе. 

Овладениеречевымистратегиямиитактиками,обеспечивающимиуспешностьобщения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 

средств,адекватныххарактеруречевойситуации. 

Речевоеобщениеиегоосновныеэлементы.Видыречевогообщения.Сферыиситуациирече

вогообщения.Компонентыречевойситуации. 

Осознанноеиспользованиеразныхвидовчтенияиаудированиявзависимостиоткоммуник

ативнойустановки.Способностьизвлекатьнеобходимуюинформациюизразличных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числепредставленныхвэлектронномвиденаразличныхинформационныхносителях,официальн

о-деловыхтекстов,справочнойлитературы.Владениеумениямиинформационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

ввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефератов.Комплексныйлингвистическийанализтекста. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогическо

йречи.Созданиеустныхиписьменныхмонологическихидиалогическихвысказыванийразличны

хтиповижанроввнаучной,социально-культурнойиделовойсферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальныхситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Выступление перед аудиторией сдокладом;представление 

реферата,проектаналингвистическуютему. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидностисовременногорусскогоязыка.Стилистическиересурсыязыка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-деловогостилей. 

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

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности.Речевойсамоконтроль,самооценка,самокоррекция. 

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

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

очерки др.),официально-

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

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

текстовразныхфункционально-смысловыхтипов,стилейижанров. 

Литературныйязык иязык художественной литературы.Отличия языка 

художественнойлитературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признакихудожественнойречи. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстваязыка.Текст.Признакитекста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативнойзадачиихарактера текста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка.Проведение

стилистическогоанализатекстовразныхстилейифункциональныхразновидностейязыка. 

Культураречи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный,коммуникативныйиэтический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционногорусского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена.Взаимообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи.Оценкакоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Причиныкоммуникативныхнеуда

ч,ихпредупреждениеипреодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культурапубличнойречи.Публичное выступление:выбортемы,определениецели, 

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностиречевогоэтике

тавофициально-деловой,научнойипублицистическойсферахобщения.Культура 

разговорнойречи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнорм:орфоэпические(произносит

ельные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

исинтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографическиенормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационныхуменийинавыков.Совершенствованиесобственныхкоммуникативныхспособ

ностейикультурыречи.Соблюдениенормлитературногоязыкавречевойпрактике.Уместностьис

пользованияязыковыхсредстввречевомвысказывании.Вариантыязыковыхнорм.Осуществлени

е выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

иситуациямиречевогообщения. 
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Способность осуществлятьречевойсамоконтроль,анализировать речьс точки зрения 

ееэффективностивдостижениипоставленныхкоммуникативныхзадач.Разныеспособыредактир

ованиятекстов. 

Анализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи.Редактированиетекстовразличныхсти
лейижанровнаосновезнанийонормахрусскоголитературногоязыка. 

Нормативныесловарисовременногорусскогоязыкаилингвистическиесправочники; 

ихиспользование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

обисториипроисхождениянекоторыхсловивыражений,отражающихисторическиеикультурны

е традициистраны. 

 

2.2.2. 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 

образовательнойпрограммеосновнойшколыпринципиальноновоеосмыслениерезультатово

бразовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно 

бытьсоотнесеносличностнымииметапредметнымирезультатами. 

Планируемыепредметныерезультаты,определенныепримернойпрограммойполитерату

ре,предполагаютформированиечитательскойкомпетентностиизнакомствосресурсамидлядаль

нейшегопополненияиуглублениязнанийолитературе9. 

Цельучебногопредмета«Литература»:формированиекультурычитательскоговосприяти

я идостижениечитательской самостоятельности обучающихся,основанных 

нанавыкаханализаиинтерпретациилитературныхтекстов. 

Стратегическаяцельпредметав10–11-хклассах–

завершениеформированиясоответствующеговозрастномуиобразовательномууровнюобучающ

ихсяотношениякчтениюхудожественнойлитературыкаккдеятельности,имеющейличностнуюи

социальнуюценность,какк средствусамопознанияисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

- получениеопытамедленногочтения10произведенийрусской,родной(региональн

ой)имировойлитературы; 

- овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом,позволяю

щимобобщатьиосмыслятьчитательскийопытвустнойиписьменнойформе; 

- овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умениевыделят

ь основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые,сюжетныеикомпозиционныерешенияавтора,место,времяиспособизображениядейств

ия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста,умение«видеть»подтексты); 

- формирование  умения    анализировать    в    устной    и    
письменнойформесамостоятельнопрочитанныепроизведения,ихотдельныефр

агменты, 

аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров(ответынавопросы,рецензии,аннотацииидр.); 
- овладениеумениемопределятьстратегиюсвоегочтения; 

- овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной 
иисследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числецифровых,виртуальных; 
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- овладение различными формами продуктивной читательской и 
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текстовойдеятельности(проектныеиисследовательскиеработыолитературе,

искусствеидр.); 

- знакомство с историей литературы: русской и

 зарубежнойлитературнойклассикой,современнымлитературнымпр

оцессом; 

- знакомство 

сосмежнымислитературойсферамиискусстваинаучногознания(культурология,психолог
ия,социологияидр.). 

Перенесениефокусавниманиявлитературномобразованииспроизведениялитературыкак

объектаизучениянасубъектностьчитателя11являетсяприоритетнойзадачейнастоящейпримерн

ойпрограммы,поэтомувосновееесодержанияописаниеусловий, при которых может быть 

организована и обеспечена самостоятельная продуктивнаячитательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

понимаетсяопределениечитательскойзадачи,поискиподбортекстовдлячтения,ихвосприятиеиа

нализ,оценкаиинтерпретация. 

Самапосебе«прочитанность»тогоилииногопроизведенияилидажеперечнярекомендован

ных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

можетсчитатьсядостаточным итогомшкольноголитературного образования,еслипри 

этомнесформированыличностныекомпетенциичитателя:способностьсамостоятельноориентир

оватьсявмногообразиилитератур,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

когороста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

взонеближайшегоразвитиячитателя(совместное медленноечтение илидеятельностьпопоиску 

информации,сопровождение илисозданиечитательских мотиваций,условиядляпродуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая 

вомногомопределяетсяизменениемегороливучебнойдеятельностивсоответствиистребованиям

иФГОССОО.Составительрабочейпрограммыучитываетнеобходимостьобеспечениясубъектно

стиучителякакорганизатораобразовательногопроцессаисубъектностиобучающегосякак 

компетентногочитателя. 

Дляобеспечениясубъектностичитателявпримернойпрограммепредложенмодульныйпр

инципформированиярабочейпрограммы:структуракаждогомодуляопределеналогикойосвоени

яконкретныхвидовчитательскойдеятельностиипоследовательногоформированиячитательской

компетентности,т.е.способностисамостоятельноосуществлять читательскуюдеятельность 

нанезнакомомматериале. 

Отличиеуглубленногоуровнялитературногообразования 

отбазовогоопределенопланируемыми предметными результатами и предполагает углубление 

восприятия и анализахудожественныхпроизведений,преждевсеговисторико-

литературномиисторико-

культурномконтекстах,сиспользованиемаппараталитературоведенияилитературнойкритики; 

расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов 

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

межпредметныйхарактер. 

Содержаниепрограммы 

Дидактической единицейпрограммыопределенучебныймодуль– 

логическисамостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для 

составлениямодулей 

рабочейпрограммыиихколичествоопределяютсясоставителемвзависимостиоттого,какбудутра
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спределеныучебныезадачиподостижениюпланируемыхрезультатов. 

Достижениерезультата(илинесколькихрезультатов)фиксируетсяобязательнойитоговой(контрол

ьной)работойвконцекаждогомодуля. 
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Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы 

выбратьучебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного 

чтения,перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметныхсвязей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед 

составителемрабочейпрограммыстоятзадачи–определитьспособ(принцип) 

распределенияпланируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного 

материала,сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения 

итоговыхработ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие –

обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений 

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

Присутствиепроизведений мировой и родной (региональной) литературы должно 

носитьсбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений 

и стилейдаются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательногоформирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы ипроблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, 

так и различия и делаявыводыохудожественныхособенностяхтогоилииногопроизведения. 

Принципформированияисторизмавосприятиялитературыможетбытьосуществленследу

ющимиспособами: историко-хронологическим изучением–тематическиеблокиизучаются на 

произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическимизучением, 

когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащихразным 

историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходовписателей к 

конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмысленыобучающимисявпроцессе сопоставительногоанализа разныхпроизведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список 

литературы,который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, 

спецификиобразовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных 

ифакультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с 

другимиобразовательнымиорганизациями,учреждениямикультуры,общественнымиорганизац

иямиидр.). 

Деятельностьнаурокелитературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретныхпроизведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное 

чтение сэлементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельностиосваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведениядляработынаурокеопределяютсясоставителемрабочейпрограммы(рекомендуетс

я,чтововремя изученияодногомодулядля медленногочтенияна уроке выбирается1–

2произведения,длякомпаративногочтениядолжныбытьвыбранынеменее2произведений). 

Анализхудожественноготекста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественномпроизведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих(вступление,завязка,развитие,кульминация,развязка,эпилог).Предметныймирп

роизведения.Системаобразовперсонажей.Ключевыемотивыиобразыпроизведения.Стихипроз

акак двеосновныеформыорганизациитекста. 

Методыанализа 
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Мотивныйанализ.Поуровневыйанализ.Компаративныйанализ.Структурныйанализ(метод

анализабинарныхоппозиций).Стиховедческийанализ. 

РаботасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнанияАнализ и 

интерпретация:набазовомуровнеобучающиесяпонимаютразницумежду 

аналитическойработойс текстом,егосоставляющими,–иинтерпретационнойдеятельностью. 

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация,пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная(исполнение 

чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведениядругими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками,экранизациями; с 

пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связилитературы с 

историей; психологией; философией; мифологией и религией; 

естественныминауками(основыисторико-

культурногокомментирования,привлечениенаучныхзнанийдляинтерпретациихудожественно

гопроизведения). 

Самостоятельноечтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамкахсписка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 

обучающиесявыполняютитоговуюписьменнуюработупотемемодуля(демонстрируютуровеньв

ладенияосновнымиприемамииметодамианализатекста). 

Созданиесобственного текста 

Вустной иписьменнойформеобобщениеианализ своегочитательскогоопыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, 

обинтерпретациипроизведения),мини-

экскурсия,устнаязащитапроекта.Письменныежанры:краткий ответ на вопрос, мини-

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

книжных новинок, критических статей), научноесообщение, проект и презентация проекта. 

Критерии оценки письменных 

работ,посвященныханализусамостоятельнопрочитанныхпроизведений,приведенывразделе 

«Результаты». 

Использованиересурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе 

спроизведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационнымресурсам,втомчислеивиртуальным.Самостоятельнаядеятельность,связанная 

споискоминформацииописателе,произведении,егоинтерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 

информационныхресурсах,освещающихлитературныеновинки,рецензиисовременныхкритиков,

событиялитературнойжизни(премии,мероприятия,фестивалии т.п.). 

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленнаявпримернойпрограммевариативностьучебногоматериалаобеспечива

етсясредствамиобщефедерального,региональных,атакжеобщественныхресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, 

планирующегообразовательнуюдеятельностьисоставляющегосписокдлячтения;обучающегос

я,выполняющегосамостоятельнуюработу: 

- спискамирекомендуемыхкизучениювшколепроизведенийрусской,родной,ми

ровойклассики; 

- аннотированнымиспискамипроизведенийXX–началаXXIв.,рекомендуемых 

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

длясамостоятельногочтения; 

- тематическими подборками произведений, рекомендованных для 
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освоенияконкретныхтеоретико-иисторико-литературныхпонятий; 

- тезаурусомэтихпонятийилиспискомрекомендованныхсправочников, 
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словарейинаучно-методическихработпо теории иисториилитературы; 

- подборкойучебногоматериала. 

2. Эффективностьлитературногообразования(формированиячитательскойкомпетенц

ии) напрямую зависит от того,насколькополным и отвечающим интересам 

ипотребностямвсехучастниковобразовательнойдеятельностибудетбиблиотечноеобеспечение:

возможностьобращатьсяксамымразнымпроизведениям,историческимматериалам,иллюстраци

ям,экранизациямитеатральнымпостановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе 

обучениядолжны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о 

способахобеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, 

навыках ихиспользования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может 

иметьсамые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 

муниципальныхпубличных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 

(«библиомобилей»),надежноеинтернет-обслуживание 

иоткрытыйдоступкцифровымбиблиотекамидр. 

Сетевоеобразовательноевзаимодействиеобразовательнойорганизациии 

библиотекидолжно быть регламентировано рабочей программой образовательной 

организации иотраженовуставныхипрограммныхдокументахбиблиотеки. 

3. Предложенныйвпримернойпрограммепринципдостиженияпредметныхрезультато

в требует последовательной разработки новой методологии, которая определиттипологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку ипостоянное 

обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать 

использованиеурочныхивнеурочныхформработы,привлечениеновоголитературногоматериал

а;возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 

самостоятельнойчитательскойдеятельности; разработку учебных пособий открытоготипа 

(организующихсамостоятельнуюпродуктивнуючитательскуюитекстовуюдеятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое 

образовательноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисучрежденияминаукиикультур

ы;нормативноеправовоеипрограммноеобеспечение. 

Списокрекомендуемыхпроизведенийиавторовкпримернойпрограммеполитературе 
для10–11-хклассов 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 
иС(см.таблицуниже).Этитрисписка равноправныпостатусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силутрадицииособоеместовшкольномпреподаваниирусскойлитературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческиебиографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. 

Списоксодержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведениекаждогоавторавыбираетсясоставителемпрограммы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

поопределенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора 

ипроизведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление,выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, 

которыестроятсявокруг важныхсмысловыхточеклитературногопроцесса. 

Теавторы,произведениякоторых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным 

спискомрекомендуемыхкизучениюпроизведений,неповторяющимпроизведения изспискаВ. 

ДляудобстваработысоспискомСматериалвнем разделенна7блоков: 

- Поэзиясерединыивторойполовины XIXвека 

- РеализмXIX–ХХвека 
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- МодернизмконцаXIX– ХХвека 
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- Литературасоветскоговремени 

- Современныйлитературныйпроцесс 

- МироваялитератураXIX–ХХвека 

- Родная(региональная)литература 

 
Список А Список В Список С 

 Ф.И. 
ТютчевСтихотворения:«К.

Б.»(«Я 
встретилвас – ивсебылое...»), 

«Намнеданопредугадать…», 

«Не то, что мните 

вы,природа…»,«О,какубий

ственномылюбим...», 
«Певучестьестьвморских 

волнах…», «Умом Россию 

непонять…»,«Silentium!»идр. 

Поэзия середины и 
второйполовиныXIXвека 
Ф.И.Тютчев 

«День и ночь», «Есть в 

осенипервоначальной…», 

«Еще вполяхбелеетснег…», 

«Предопределение»,«Сполян

ыкоршунподнялся…»,«Фонт

ан», 

«Этибедныеселенья…»идр. 

 
 

А.А.Фет 

Стихотворения: «На стоге 

сенаночьююжной…»,«Однимт

олчком согнать 

ладьюживую…». 

 

А.К.ТолстойСтихотворения: 

«Средьшумногобала,случай

но…», 

«Край ты мой, 

родимыйкрай...»,«Меня,вомрак

еивпыли…»,«Двухстановнебое

ц,нотолькогостьслучайный…»и

др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимаяужасамвойны…», 

«Когда 

измраказаблужденья…», 

«Наканунесветлогопраздни

ка», 

«Несжатая полоса», 

«ПамятиДобролюбова», «Я 

не люблюирониитвоей…» 

А.А.Фет 

Стихотворения: «Еще 

майскаяночь», «Как беден 

наш язык!Хочу и не могу…», 

«Сияланочь.Лунойбылполонс

ад. 

Лежали…»,«Учисьуних–

удуба, у березы…», 

«Шепот,робкое дыханье…», 

«Это 

утро,радостьэта…»,«Япришел 

ктебесприветом…»,«Ятебе 
ничегонескажу…»и др. 

Н.А.НекрасовПоэм

а «Кому 

наРусижитьхорошо

» 

Н.А.НекрасовСтихотвор

ения:«Блажен 
незлобивыйпоэт…»,«Вдороге», 

«В полном разгаре 

стрададеревенская…»,«Вчераш

нийдень, часу в 

шестом…»,«Мы стобой 

бестолковые люди...», 

«ОМуза!яудверигроба…»,«Поэт

иГражданин»,«Пророк», 

«Родина»,«Тройка», 

«Размышления у 

парадногоподъезда»,«Элегия»

(«Пускайнам говорит 

изменчиваямода...»), 
Поэма«Русскиеженщины» 

А.Н. 
ОстровскийПьес
а«Гроза» 

А.Н.Островский 
Пьеса«Бесприданница» 

Реализм XIX – XX 

векаА.Н.Островский 

«Доходноеместо»,«Навсякогом

удрецадовольнопростоты», 

«Снегурочка»,«Женитьба

Бальзаминова» 
Н.А. Добролюбов 

И.А.ГончаровРо
ман«Обломов» 

И.А. Гончаров 
Роман«Обыкновеннаяистория» 

И.С. 
ТургеневРоман«Отц
ыидети» 

И.С.Тургенев 
Роман «Дворянскоегнездо» 
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Ф.М. 
ДостоевскийРоман«П
реступлениеи 
наказание» 

Ф.М.Достоевский 
Романы«Подросток»,«Идиот» 

Статья«Лучсветавтемном 
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 М.Е. Салтыков-

ЩедринРоманы «История 

одногогорода», «Господа 

Головлевы»Цикл 

«Сказкидлядетейизрядноговоз

раста» 

царстве»Д.И.

Писарев 

Статья«Мотивырусскойд

рамы» 
И.А. Гончаров 

Повесть«Фрегат«Паллада»,

роман«Обрыв» 
И.С.Тургенев 

Романы«Рудин»,«Накануне»,

повести«Первая любовь», 
«ГамлетЩигровскогоуезда», 

«Вешниеводы»,статья 

«Гамлет и Дон 

Кихот»Ф.М.Достоевск

ий 
Повести«НеточкаНезванова», 

«Сонсмешного человека», 

«Записки из 

подполья»А.В.Сухово-

Кобылин 

«Свадьба 

Кречинского»В.М.Гар
шин 
Рассказы«Красныйцветок», 

«Attalea 

princeps»Д.В.Гри

горович 

Рассказ«Гуттаперчевыймальчи

к»(оригинальныйтекст), 

«Прохожий» 

(святочныйрассказ) 

Г.И. 

УспенскийЭссе 

«Выпрямила»Расск

аз 

«Пятница»Н.Г.Черн

ышевский 

Роман«Что делать?» 

Статьи «Детство и 

отрочество.Сочинение графа 

Л.Н.Толстого. Военные 

рассказыграфа Л.Н.Толстого», 

«Русскийчеловекнаrendez-

vous.Размышленияпо 

 Н.С.Лесков(ГОС-2004–1пр. 
повыбору) 

Повести и рассказы «Человек 

начасах»,«Тупейныйхудожник», 

«Левша», 

«Очарованныйстранник»,

«ЛедиМакбетМценского

уезда» 

Л.Н. Толстой Роман-

эпопея«Война 

имир» 

Л.Н.Толстой 
Роман«АннаКаренина»,цикл 

«Севастопольскиерассказы»,

повесть«Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса 

«Вишневыйсад» 

А.П.Чехов 
Рассказы:«Смертьчиновника», 

«Тоска»,«Спатьхочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек 

вфутляре»,«Крыжовник»,«Олюб

ви»,«Дамассобачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы«Чайка»,«Трисестры» 

 И.А.Бунин 
Стихотворения:«Аленушка», 

«Вечер»,«Дурман»,«Ицветы,иш

мели,итрава,иколосья…», 

«Узверя есть гнездо, у птицы 

естьнора…» 

Рассказы:«Антоновскиеяблоки»

,«ГосподинизСан-

Франциско»,«Легкоедыхание», 

«Темные аллеи», 

«Чистыйпонедельник» 
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М.ГорькийПье

са«Надне» 

М.Горький 
Рассказы:«МакарЧудра», 

«СтарухаИзергиль», «Челкаш» 

прочтенииповестиг.Тургенева 

«Ася» 

Л.Н.Толстой 

Повести«СмертьИванаИльича»

,«Крейцеровасоната»,пьеса 

«Живойтруп» 
А.П. Чехов 

Рассказы«Душечка», 

«Любовь», «Скучная 

история»,пьеса «ДядяВаня». 
В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» 

//Другие 

региональныепроизведения о 

родном городе,крае 
И.А.Бунин 
Рассказы:«Лапти»,«Танька», 

«Деревня»,«Суходол»,«Захар

Воробьев»,«ИоаннРыдалец», 

«Митина 

любовь»Статья «Миссия 

русскойэмиграции» 

А.И.Куприн 

Рассказыиповести:«Молох», 

«Олеся»,«Поединок», 

«Гранатовыйбраслет», 

«Гамбринус»,«Суламифь».

М.Горький 
Рассказ«Карамора», романы 

«Мать»,«ФомаГордеев», 

«ДелоАртамоновых»

Б.Н.Зайцев 

Повести и рассказы 

«Голубаязвезда»,«Мояжизньи
Диана», 

«Волки».И.С
.Шмелев 

Повесть «Человек 

изресторана»,книга«Лет

оГосподне». 

М.М.Зощенко*А.

И.Солженицын*В.

М.Шукшин* 
В.Г. 

Распутин*В.П.Ас

тафьев* 
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А.А. АхматоваПоэма 

«Реквием» 

А.А.АхматоваСтихотворен
ия:«Вечером», 

«Всерасхищено,предано,про

дано…», «Когда в 

тоскесамоубийства…»,«Мне

никчемуодические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда 

яночьюждуее 

прихода…».)«Нестеми 

я,ктобросилземлю…», 

«Песняпоследнейвстречи», 

«Сероглазыйкороль»,«Сжалар

укиподтемнойвуалью…», 

«Смуглыйотрокбродилпоа

ллеям…» 

Н.С.ГумилевСтихотворе

ния:«АндрейРублев»,«Ж

ираф», 

«Заблудившийсятрамвай»,«Изл

оговазмиева»,«Капитаны», 
«Моичитатели»,«Носорог», 

«Пьяныйдервиш», 

«Пятистопныеямбы»,«Слово», 
«Слоненок»,«Укамина», 

«Шестое чувство», «Я и 

вы»В.В.Маяковский* 

В.В.ХлебниковСтихотворения 

«Бобэобипелисьгубы…»,«Закл

ятиесмехом»,«Когдаумираютк

они 

–

дышат…»,«Кузнечик»,«Мнема

ло 

надо»,«Мыжелаемзвездамтыка

ть…»,«ОДостоевский о 

бегущейтучи…»,«Сегодняснов

а 

япойду…»,«Там,гдежилисвири

стели…»,«Усадьбаночью,Чинг

исхан…». 

М.И.Цветаева*С

.А.Есенин*В.В.

Набоков*И.Ф.А

нненский, 

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 

Литература советского 

времениА.А.Ахматова 

«Все мы бражники 

здесь,блудницы…», «Перед 

веснойбывают дни такие…», 

«Роднаяземля», «Творчество», 

«Широки желт вечерний 

свет…», «Янаучилась просто, 

мудрожить…». 

«Поэмабезгероя» 
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 С.А.ЕсенинСтихотворен

ия:«Гойты, 

Русьмоя родная…», «Да! 

Теперьрешено. Без возврата…», 

«Досвиданья,другмой,досвидань

я!..»,«Нежалею,незову,неплачу

…»,«Песньособаке», 

«Письмокженщине»,«Письмом

атери», «СобакеКачалова», 
«Шаганэтымоя,Шаганэ…

»,«Япоследний 
поэтдеревни…» 

С.А. Есенин 

«Клентымойопавший…»,«Небр

одить, не мять в 

кустахбагряных…»,«Нивысжат

ы,рощиголы…»,«Отговориларо

щазолотая…»,«Мытеперьуходи

м понемногу…», 

«Русьсоветская»,«Спитковыль. 

Равнина 

дорогая…»,«Яобманыватьсеб

янестану…».Роман в стихах 

«АннаСнегина».Поэмы: 

«Сорокоуст», 

«Черныйчеловек» 

В.В.МаяковскийСтихотвор

ения: 

«Адищегорода»,«Вам!»,«Д

омой!», 

«Одареволюции», 

«Прозаседавшиеся», 

«Разговорсфининспекторомоп
оэзии», 

«Уже второй должно быть 

тылегла…»,«Юбилейное»По

эма:«Проэто» 

 
М.И.Цветаева 

Стихотворения: «Все 

повторяюпервыйстих…»,«Иде

шь,наменя похожий»,«Кто 

создан изкамня…»,«Откуда 

такаянежность»,«Попыткаревн

ости»,«Пригвожденакпозорном

устолбу», 

«Расстояние: версты, 

мили…»Очерк«МойПушкин» 

 

О.Э.МандельштамСтихотворе

ния:«Айя-София», 

«За гремучую 

доблестьгрядущих веков…», 

«Лишивменяморей,разбегаира

злета…»,«Нет,никогданичейя

небылсовременник…»,«Сумер

кисвободы»,«Я к губам 

подношуэтузелень…» 

 
 

Б.Л. 
ПастернакСтихотворения

:«Август», 

В.В.МаяковскийСтихотворени

я: «А вы 

моглибы?»,«Левыймарш»,«На

те!», 

«Необычайноеприключение,

бывшее с 

ВладимиромМаяковскимлет

омнадаче», 
«Лиличка!»,«Послушайте!», 

«Сергею Есенину», 

«ПисьмоТатьянеЯковлевой»,«Ск

рипкаинемножконервно»,«Товар

ищуНетте,пароходуичеловеку», 

«Хорошее отношение 

клошадям» 

Поэма 
«Облаковштанах»,«Первоевст

уплениек 
поэме«Во весьголос» 

М.И.ЦветаеваСтихотворения: 

«Генераламдвенадцатогогода»

,«Мненравится, что вы 

больны 

немной…»,«Моимстихам,нап

исанным так рано…», 

«Осколькоихупаловэтубездну

…», «О, слезы наглазах…». 

«Стихи к Блоку»(«Имятвое–

птицавруке…»), 

«Тоскапородине!Давно…»О.Э.
МандельштамСтихотворения: 

«Бессонница.Гомер. Тугие 

паруса…», «Мыживем под 
собою не 

чуястраны…»,«Явернулся 
вмойгород, знакомый до 

слез…», 
«ЯнеслыхалрассказовОссиана…

», 
«NotreDame» 
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Б.Л. 

ПастернакСтихотворе

ния:«Быть 

знаменитымнекрасиво…»,«Вов

семмнехочется дойти…», 
«Гамлет»,«Марбург»,«Зимняя 
ночь», «Февраль. Достатьчернил 

«Давайронятьслова…», 

«Единственныедни», 

«Красавицамоя,всястать…», 
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 иплакать!..» «Июль»,«Любимая–

жуть!Когдалюбитпоэт…»,«Лю

битьиных–тяжелыйкрест…», 
«Никогонебудетвдоме…», 

«О,зналбыя,чтотакбывает…»,«

Определениепоэзии», 

«Поэзия»,«Проэтистихи», 

«Сестра моя – жизнь исегодня в 

разливе…», «Снегидет», 

«Столетье с лишним – 

невчера…» 

Роман «ДокторЖиваго» 

  

М.А. Булгаков 

Книгарассказов«Запискиюного 

врача».Пьесы«ДниТурбиных»,

«Бег»,«Кабаласвятош» 

(«Мольер»), 

«Зойкинаквартира» 
А.П.Платонов 

Рассказы иповести: 

«РекаПотудань»,«Сокровенн

ыйчеловек», «Мусорный 

ветер»М.А.Шолохов 

Роман «Поднятая 

целина».Книга рассказов 

«Донскиерассказы» 

В.В.Набоков 

Романы«Машенька»,«Защита

Лужина» 

М.М.Зощенко 

Рассказы:«Баня»,«Жертварево

люции»,«Нервныелюди», 
«Качествопродукции», 

«Аристократка»,«Прелести

культуры»,«ТормозВестинг

ауза»,«Диктофон», 

«Обезьяний 
язык»И.Э.Бабель 

Книга рассказов 

«Конармия»А.А.Фадеев 

Е.И. 
ЗамятинРома
н«Мы» 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье 

сердце»Романы«Белаягва

рдия», 
«МастериМаргарита» 

А.П.Платонов. 

Рассказыиповести:«Впрекрасн

омияростноммире», 

«Котлован»,«Возвращение» 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий 
Дон»В.В.Набоков 
Рассказы«Облако,озеро,башня», 
«Веснав Фиальте» 
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  Романы«Разгром», «Молодая 

гвардия» 
И. Ильф,Е.Петров 

Романы«12стульев»,«Золотой 
теленок» 

Н.Р.Эрдман 
Пьеса«Самоубийца» А.И.Солженицын А.И.Солженицын 

Рассказ«Одиндень 
ИванаДенисовича» 

Рассказ«Матрениндвор» 
Книга«АрхипелагГУЛаг» 

А.Н.Островский 
Роман«Какзакаляласьсталь» 

 В.Т.Шаламов 
Рассказы:«Напредставку», 

А.И.Солженицын 
Повесть«Раковыйкорпус», 

 «Серафим»,«Красныйкрест», 
«Тифозныйкарантин», 

статья «Жить не по 

лжи»В.Т.Шаламов 

 «Последнийбоймайора 
Пугачева» 

Рассказы:«Сгущенноемолоко

»,«Татарскиймуллаи 

  чистыйвоздух», «Васька 
Денисов,похитительсвиней», 

  «Выходнойдень» 
В.М.Шукшин 

  Рассказы«Верую», «Крепкий 
мужик»,«Сапожки», 

  «ТанцующийШива» 
Н.А.Заболоцкий 

  Стихотворения:«Вжилищах 
наших»,«Вчера,осмерти 

  размышляя…», «Где-то в 
поле,возле Магадана…», 

  «Движение»,«Ивановы», 
«Лицоконя»,«Метаморфозы». 
«НовыйБыт»,«Рыбнаялавка», 

  «Искусство»,«Янеищу 
гармониивприроде…» 

  А.Т.Твардовский 
Стихотворения:«Втотдень, 

  когдаокончиласьвойна…», 
«Вся сутьводном- 

  единственномзавете…», 

«Дробится рваный 

цокольмонумента...»,«Осу

щем», 

«Памятиматери»,«Язнаю,н

икакой моей 

вины…»И.А.Бродский 

Стихотворения: «1 января 

1965года», «В деревне Бог 

живет непо углам…», 

«Воротишься 

народину.Нучтож…»,«Осенний

крик ястреба», 
«Рождественскаязвезда»,«То 

И.А.БродскийСтихотворения:«

Конецпрекраснойэпохи»,«Нас

мертьЖукова», «На столетие 

АнныАхматовой»,«Ни 

страны,нипогоста…», 

«Рождественскийроманс»,«Я 

входил 

вместо дикого зверя 

вклетку…» 

В.М.ШукшинРасск

азы«Срезал», 
«Забуксовал»,«Чудик» 
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  не Муза воды набирает 

врот…»«Яобнял 

этиплечиивзглянул…» 

Нобелевская 

лекцияН.М.Рубцов 

Стихотворения:«Вгорнице», 

   «Видениянахолме»,«Звездап

олей»,«Зимняяпесня», 

«Привет,Россия,родинамоя!..

»,«Тихаямояродина!», 
«Русскийогонек»,«Стихи» 

 

Проза второй половины 
ХХвека 
Ф.А.Абрамов 

Роман «Братья и 
сестры»Ч.Т.Айтматов 

Повести «Пегий пес, 

бегущийкраемморя»,«Белыйпа
роход», 

«Прощай,Гюльсара»В.П.

Аксѐнов 

Повести «Апельсины 

изМарокко», 

«Затовареннаябочкотара» 
В.П.Астафьев 

Роман«Царь-рыба».Повести: 

«Веселыйсолдат»,«Пастухип
астушка» 
В.И.Белов 

Повесть«Привычноедело»,к

нига «Лад» 

А.Г.Битов 

Книгаочерков«Уроки

Армении» 
В.В. Быков 

Повести:«Знакбеды», 

«Обелиск», 

«Сотников»Б.Л.Василь

ев 
Повести:«Азориздесь тихие», 

«Вспискахнезначился», 

«Завтра была 

война»Г.Н.Владимо

в 

Повесть «Верный 

Руслан»,роман «Генерал и 

его армия»В.Н.Войнович 

«Жизнь и 



205 
 

необычайныеприключенияс

олдатаИвана 
Чонкина»,«Москва2042» 
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  В.С.Гроссман 

Роман«Жизньисудьба»С

.Д.Довлатов 

Книги«Зона»,«Чемодан», 

«Заповедник»Ю.О.

Домбровский 

Роман«Факультетненужныхв

ещей» 
Ф.А.Искандер 

«Детство Чика», «Сандро 

изЧегема», «Кролики и 

удавы»Ю.П.Казаков 

Рассказ«Воснетыгорькопл

акал» 

В.Л.КондратьевП

овесть 

«Сашка»Е.И.Нос

ов 

Повесть 
«Усвятскиешлемон

осцы» 

Б.Ш.ОкуждаваПовест

ь «Будь 

здоров,школяр!» 

В.Н.НекрасовПове

сть «В 

окопахСталинград

а» 
В.Г.Распутин 

Рассказы и повести: 

«ДеньгидляМарии», 

«Живиипомни», 

«ПрощаниесМатерой».

А.Д.Синявский 

Рассказ«Пхенц»А.

иБ.Стругацкие 
Романы:«Трудно бытьбогом», 

«Улитка на 

склоне»Ю.В.Трифо

новПовесть 

«Обмен»В.Ф.Тендр

яков 
Рассказы:«Парагнедых», 

«Хлебдлясобаки»
Г.Н.Щербакова 

Повесть«Вами неснилось» 
 

Драматургия второй 

половиныХХ века: 
А.Н.Арбузов 

Пьеса «Жестокие 

игры»А.В.Вампилов 
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Пьесы«Старшийсын», 

«Утинаяохота»А.М.

ВолодинПьеса 
«Назначение»В.С. 
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  Розов 

Пьеса«Гнездоглухаря»

М.М.Рощин 
Пьеса«Валентин иВалентина» 

 

Поэзия второй половины 
XXвека 

Б.А.АхмадулинаА.

А. 

ВознесенскийВ.С.

ВысоцкийЕ.А.Евту

шенкоЮ.П.Кузнец

овА.С.Кушнер 

Ю.Д. 

ЛевитанскийЛ.Н.

МартыновВс.Н.Не

красовБ.Ш.Окудж

аваД.С.СамойловГ

.В.Сапгир 

Б.А.СлуцкийВ.Н

.СоколовВ.А. 

Солоухин 
А.А. 

ТарковскийО.Г.

Чухонцев 
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  «Пустьтанцуютбелые

медведи» 
Ф.Стендаль 

Роман «Пармская 

обитель»Г.Уэллс 

Роман «Машина 

времени»Г.Флобер 

Роман «Мадам 

Бовари»О.Хаксли 

Роман«Одивныйновыймир»,Э.

Хемингуэй 

Повесть«Старикиморе»,р

оман «Прощай, 

оружие»А.Франк 

Книга «Дневник Анны 
Франк»Б.Шоу 

Пьеса 

«Пигмалион»У.Эко 

Роман«ИмяРозы»Т.С. 

ЭлиотСтихотворения

Родная 

(региональная)литера

тура 

Данныйразделспискаопределяе

тся школой 

всоответствиисеерегиональной 
принадлежностью 
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  Литература народов 

РоссииГ.Айги,Р.Гамзатов, 
М.Джалиль,М.Карим, 

Д.Кугультинов,К.Кулиев,

Ю.Рытхэу,Г.Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов(предлагаемыйсп

исокпроизведений 

являетсяпримернымиможет

варьироваться в 

разныхсубъектах 

РоссийскойФедерации) 

 

 

Планирование модульного преподавания литературы на уровне среднего 

общегообразования 

Организация учебного материала для построения модулей предполагает, 

чтосодержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические 

блоки,традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а 

такжеобусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе 

данныетематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной 

имировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы 

каксаморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об 

основныхпроизведенияхотечественнойизарубежнойлитературывихвзаимосвязях, 

вконтекстеихвосприятия,общественнойикультурно-историческойзначимости. 

1. Проблемно-тематическиеблоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель,яидругой,индивидуальностьи«человектолпы»,становлениеличности:детство,отроче

ство, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир,личностьиВысшиеначала). 

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

родственныеотношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизничеловека,ихценность;поколения,традиции,культураповседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личностьчеловека;человекигосударственнаясистема;гражданственностьипатриотизм;интере

сыличности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали 

игосударственные законы;жизньиидеология). 

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

ипокоренияприроды;проблемыболезниисмерти;комфортидуховность;современнаяцивилизаци

я,еепроблемыивызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; 

рольличности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре;свободачеловекавусловияхабсолютнойнесвободы;человеквпрошлом,внастоящеми

впроектахбудущего). 

2. Историко-итеоретико-литературныеблоки 
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Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина 

исубъективнаяправда;проблемаидеала,социальногообустройстваинравственногосамосовер

шенствованиячеловекавлитературереализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» 

иавангардизма, отечественнаяизарубежная(проблема традиции иновизны 

вискусстве;Серебряныйвекрусскойкультуры:символизм,акмеизм,футуризм,неореализм,ихп

редставители). 

Литературасоветскоговремени(литературасоветская,русскогозарубежья,неподцензур

ная–

представители;проблемасвободытворчестваимиссииписателя;литератураотечественная,вто

мчислеродная (региональная),изарубежная,переводы). 

Современныйлитературныйпроцесс(литературажанроваяинежанровая;современныел

итературныеинституции–

писательскиеобъединения,литературныепремии,литературныеизданияиресурсы;литературн

ыесобытияизаметныеавторыпоследнихлет). 

Литератураидругиевидыискусства(судьбахудожникавлитературеитематворчества 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-литературныхилитеоретико-литературных блоковили засчет 

углубленияиболее детальногорассмотренияпредлагаемых. 

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип 

организацииучебного материала в модуле, так как основополагающим условием является 

достижениезаявленныхвПримернойосновнойобразовательнойпрограмме результатов. 

2.2.3. Роднойязык 

Рольродногоязыкавжизничеловека,общества,государства,способностисвободнообщатьсянаро

дномязыкевразличныхформахинаразные темы. 

Связьмеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-

нравственнымразвитиемличностииеесоциальнымростом. 

Устойчивый интерес к чтению на родном языке, как средству познания культуры 

своегонарода и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературномунаследиюичерезнего-

ксокровищамотечественнойимировойкультуры;сформированностьчувствапричастностик

свершениям,традициямсвоегонародаиосознание 

историческойпреемственностипоколений. 

Использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературнымязыком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормамиустнойиписьменнойречи,правиламиречевогоэтикета. 

Знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровняхиединицах,озакономерностяхегофункционирования,освоениебазовыхпонятийли

нгвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разныхфункциональносмысловыхтиповижанров. 

2.2.4. Роднаялитература 

Культурно-языковоеполероднойлитературыикультуры,воспитаниеценностногоотношенияк 
родномуязыкукакносителю культурысвоегонарода. 
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Связьмеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-
нравственнымразвитиемличностииеесоциальнымростом. 
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Устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству познания культуры 

своегонарода и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературномунаследиюичерезнего-

ксокровищамотечественнойимировойкультуры;сформированностьчувствапричастностик

свершениям,традициямсвоегонародаиосознание 

историческойпреемственностипоколений. 

 
2.2.5. Иностранныйязык 

 

Обучениеиностранномуязыкурассматриваетсякакодноизприоритетныхнаправлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка 

какучебногопредмета заключаетсявегоинтегративномхарактере,а также втом,что 

онвыступаетикакцель,икаксредствообучения.Врамкахизученияпредметов 

«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»могутбытьреализованысамыеразнообразн

ые межпредметныесвязи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного)общегообразованияобеспечиваетдостижениеследующихцелей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

– развитиеспособностииготовностиксамостоятельномуизучениюиностранногоя

зыка,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованиюиностранногоязыкавдруг

ихобластяхзнаний. 

Иноязычнаякоммуникативнаякомпетенцияпредусматриваетразвитиеязыковыхнавык

ов(грамматика,лексика,фонетикаиорфография)икоммуникативныхуменийвосновныхвидахр

ечевойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметноесодержаниеречисо

держитлексическиетемыдляобщениявразличныхкоммуникативныхситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и«Второй иностранный 

язык»набазовомуровненаправленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычн

ой коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметнымрезультатамФГОССОО,достижениекоторыхпозволяетвыпускникамсамостоятел

ьнообщаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка,такиспредставителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредствокоммуни

кации,ивсоответствиис«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Освоениеучебных предметов«Иностранный язык» и«Второй иностранныйязык»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«Общеевропейскимикомпетенциямивладения 

иностраннымязыком». 

Уровневыйподход,  примененный  в  данной  программе,  соответствует  шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятомурядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об 

уровневладенияязыком.«Общеевропейскиекомпетенциивладенияиностраннымязыком»опре

деляют,какимикомпетенцияминеобходимоовладетьизучающемуязык,чтобыиспользоватьего

вцеляхобщения,и фиксируютуровеньвладенияиностраннымязыком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровниосвоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную иполноценнуюхарактеристикуконкретногоуровня.КорреляциямеждуПООПСОО   и 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком»позволяетмаксимальнот

очноиобъективноорганизовыватьиконтролироватьосвоениеобучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. Этодает  возможность  выпускникам  

продолжать  образование  на  иностранном  языке, 
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полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной 

иличной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программупредметов«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»(базовыйуровень),со

ответствуетуровнюB1пошкале«Общеевропейскихкомпетенцийвладенияиностранным 

языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык»и«Второйиностранныйязык»(углубленныйуровень),достигаетуровнявладенияиностра

ннымязыком,превышающимпороговый. 
 

Базовый 

уровеньКоммуникативны

еумения 

 

ГоворениеДиалогич

ескаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержанияр

ечивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовкиинициировать

,поддерживатьизаканчиватьбеседу натемы,включенныевраздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точкузрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики.Умениеобращатьсязаразъяснениямииуточнятьнеобходимуюинформацию.Типытек

стов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официальногообщения,краткийкомментарийточкизрениядругогочеловека.Интервью.Обме

н,проверкаиподтверждение собраннойфактическойинформации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеуменияформулироватьнесложныесвязныевысказыванияврамкахт

ем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхкоммуникат

ивныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика).Умениепередавать

основноесодержаниетекстов.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.Типытекстов:рассказ,описание,характеристика,сообщение,объявление,

презентация.Умение предоставлятьфактическуюинформацию. 
 

Аудирование 

Совершенствованиеуменияпониматьнаслухосновноесодержаниенесложныхаудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов)монологическогои диалогическогохарактерас 

нормативнымпроизношениемврамкахизученной тематики. Выборочное понимание 

деталейнесложных аудио- и 

видеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типытекстов:со

общение,объявление,интервью,текстырекламныхвидеороликов.Полноеиточноевосприятиеи

нформациивраспространенныхкоммуникативныхситуациях.Обобщениепрослушаннойинфо

рмации. 
Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныетек

стыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанров(рассказо

в,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиеразличныхвид

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

коммуникативной задачи. Умение отделять 

впрочитанныхтекстахглавнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимые 

факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 
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поиспользованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью,рекламатоваров,выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИнтернет-

сайтах. 
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Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразличныхсти

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

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,деловаяпереписка). 

Письмо 

Составлениенесложныхсвязныхтекстовврамкахизученнойтематики.Умениеписатьли

чное (электронное)письмо, заполнятьанкету,письменно излагатьсведения 

осебе.Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвоисуждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения,приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе,план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва 

нафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуфактическойинформации

врамкахизученнойтематики. 
 

Языковые навыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивстр

анеизучаемогоязыка.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.Произно

шениезвукованглийскогоязыкабезвыраженногоакцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответств

иискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативныхтиповпр

едложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных),такипростых.Распознава

ниеиупотреблениевустнойиписьменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например,„It’shimwhotookthemoney”,“It’stim

eyoutalkedtoher”).Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as;notso…as;either…or

;neither 
…nor. 

 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвразд

ел«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхфразо

вых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи 

поаффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспеченияцелостности высказывания.Распознавание и использование в речи устойчивых 

выраженийифраз(collocations–

gettoknowsomebody,keepintouchwithsomebody,lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержаниеречи». 
 

Предметноесодержаниеречи

Повседневная жизнь 

Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Семейныетрадиции. 

Общениесдрузьямиизнакомыми. Перепискасдрузьями. 
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Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт 

Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь 

ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистранахизучаемогоязыка. 

Городскаяинфраструктура.Сельскоехозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке. Космос. Новыеинформационныетехнологии. 

Природа иэкология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточникиэнергии.Изменениеклиматаиглобальное

потепление.Знаменитые природные заповедникиРоссииимира. 

Современнаямолодежь 

Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 
Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образованиеипрофессии. 

Страны изучаемогоязыка 

Географическоеположение,климат,население,крупныегорода,достопримечательност

и.Путешествиепосвоейстранеизарубежом.Праздникиизнаменательныедаты 

вРоссииистранахизучаемогоязыка. 

Иностранныеязыки 

Изучениеиностранныхязыков.Иностранныеязыкивпрофессиональнойдеятельностиид

ляповседневногообщения.Выдающиесяличности,повлиявшиенаразвитие 

культурыинаукиРоссииистранизучаемогоязыка. 

 

Углубленныйуровень 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментироватьточку зрения 

другогочеловека.Типытекстов:интервью,модерация,обсуждение.Умениебеглоговоритьнара

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

врамкахвыбранногопрофиля.Аргументированныеответы наряддоводовсобеседника. 

 
Монологическаяречь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально 

высказыватьсяпоширокому кругу вопросов,в томчисле поясняя своюточку 

зрения.Умениеделатьясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к 

участникам мероприятия,изложениесодержания материаловпо 

конкретнойпроблеме,выступлениесдокладом. 

Аудирование 

Совершенствованиеуменияпониматьнаслухосновноесодержаниенесложныхаудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов;объявленийпогромкоговорителю–

информации,правил,предупреждений)монологическогои диалогическогохарактерас 

нормативнымпроизношениемврамкахизученной тематики. Умение в общих чертах следить 

за основными моментами 
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долгойдискуссииилидоклада.Типытекстов:выступлениенаконференции,ток-

шоу,теледебаты, 
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обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная

 системадоказательств.Разговорная речьвпределах литературнойнормы. 

Чтение 

Умениечитатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилей(публицист

ического,художественного,разговорного,научного,официально-делового).Изучающее 

чтение в целях полного понимания информации.Типытекстов: 

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

договор/соглашение,диаграмма/график/статистика/схема,словарнаястатьявтолковомсловаре

,дискуссиивблогах,материалывебинаров.Детальноепониманиесложныхтекстов.Анализтек

стовсточкизрениясодержания,позицииавтораиорганизациитекста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

поповодуфактическойинформацииврамкахизученнойтематики.Написаниетекстовсчеткой 

структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы,на 

широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, 

резюме,аннотация к публикациямвИнтернете, отчето ходе/результатах 

проекта/исследования,протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументацияточкизрения. 
 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

Произношениезвукованглийскогоязыкабезвыраженногоакцента.Умениепередаватьс

мысловыенюансывысказыванийспомощьюинтонацииилогическогоударения. 
Орфографияипунктуация 

Орфографическиеипунктуационныенавыки.Умениесоздаватьтекстыбезорфографич

еских ипунктуационныхошибок,затрудняющихпонимание. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксическихконструкцийвсоответств

иискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникативныхтиповпр

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

Распознавание и использование в речи различныхсоюзов и средств связи (tobeginwith, 

asfollows, inconclusion). Распознавание и 

употреблениевустнойиписьменнойкоммуникацииразличныхчастейречи.Употреблениевречи

эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso…as;either…or;neither…nor.Распознаваниеиупотреблениевречиинверсии.Распознавание 

иупотреблениевречиширокогоспектраглагольныхструктур. 

Лексическаясторонаречи 

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

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Распознаваниеиупотреблени

е широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем.Распознавание 

иупотреблениевречипословиц,идиом,крылатыхвыражений. 
 

Предметноесодержаниеречи

Повседневнаяжизнь 
Обществопотребления.Самостоятельнаяжизнь.Отношенияпоколенийвсемье. 

Семейныеистории.Круг друзей. Дружбаилюбовь. 

Здоровье 

Здоровый образжизнии правильноепитание.Современныетенденции взаботе 

оздоровье:йога,вегетарианство,фитнес. 
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Городская исельскаяжизнь 

Развитиегорода ирегионов. 

Научно-

техническийпрогрессДистанционноеобразо

вание.Робототехника.Природаиэкология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельностьразличныхорганизацийпозащитеокружающейсреды.Экотуризм. 

Современнаямолодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство. 

Страны изучаемогоязыка 

Политическиеиэкономическиесистемы.Выдающиесяличностивисториистранизучаемог
оязыка.Искусство. 

Современныепрофессии 

Профессиибудущего.Карьераи семья.Успехв профессии. 

Иностранныеязыки 

Развитиеязыка.Диалекты.Молодежныйсленг.Профессиональныйязык. 

Культураиискусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

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

ыискусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити,декоративно-

прикладноеискусство.Интерактивныевыставкиимузеи.Произведенияискусства 

иотношениек ним. 

 
2.2.6. История 

 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«История» науровнесреднего 

общегообразования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

новогоучебно-методическогокомплекса поотечественнойистории. 

 

Место учебного предмета«История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качествеучебногопредметав10–11-хклассах. 

Структурнопредмет«История»набазовомуровневключаетучебныекурсыповсеобщей(

Новейшей)историииотечественнойисториипериода1914–2012 гг.—(«ИсторияРоссии»). 

Предмет«История»науглубленномуровневключаетвсебярасширенноесодержание«Ис

тории»набазовомуровне,атакжеповторительно-обобщающийкурс 

«История России до1914 года»,направленный на подготовку к итоговой аттестации 

ивступительнымиспытаниямввузы. 

 

Базовыйуровень 

 

Общаяхарактеристикапрограммыпоистории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования 

являетсяформированиеуобучающегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,учит

ывающейвзаимосвязьвсех ее этапов,их значимостьдля понимания современногоместа и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культурыв общуюисторию 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
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основнымэтапамразвитияроссийскогогосударстваиобщества, 

атакжесовременногообразаРоссии. 
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Основнымизадачамиреализациипрограммыучебногопредмета«История»(базовыйуро

вень)встаршейшколеявляются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике,методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России вглобальноммире; 

2) овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлен

иямиобобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе; 

3) формированиеуменийприменять историческиезнания в профессиональной 
иобщественнойдеятельности,поликультурномобщении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

спривлечениемразличныхисточников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссиипоисторическойтематике. 

 

«История»базовыйуровень 

Задачамиреализацииобразовательнойпрограммыучебногопредмета«История»(углуб

ленныйуровень)являются: 

1) формированиезнанийоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучныхдисциплин
,представленийоб историографии; 

2) овладениесистемнымиисторическимизнаниями,пониманиеместаиролиРоссиивмир

овойистории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками,
 умениямисамостоятельно 

анализироватьдокументальнуюбазупоисторическойтематике; 

4) формированиеуменийоцениватьразличныеисторическиеверсии. 

 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабазов

ымипринципамишкольногоисторическогообразованияявляются: 

– идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт. 

ч.непрерывностипроцессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,формирова

ниягосударственной территории и единого многонационального российского народа, а 

такжеегоосновныхсимволовиценностей; 

– рассмотрениеисторииРоссиикакнеотъемлемойчастимировогоисторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировойисторииивсовременном мире; 

– ценностигражданскогообщества–верховенствоправа,социальнаясолидарность, 

безопасность,свободаиответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительнаярольвформированиироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействиягосударствинародов вНовейшейистории. 

– познавательноезначениероссийской,региональной имировойистории; 

– формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразо

ваниянапротяжении всейжизни. 

 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколебазируетсянаследующихоб
разовательныхивоспитательныхприоритетах: 

– принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезу

льтатамнаучныхисследований; 
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– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной,отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупностиусилиймногихпоколений,народовигосударств; 

– многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизнигосударстваиоб

щества; 

– историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметн

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

– историко-

культурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурномудиалогу,восприят

июибережномуотношению ккультурномунаследию. 

 

Новейшаяистория 

 

Мирнаканунеив 

годыПервоймировойвойныМирнаканунеПерво

ймировойвойны 

Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-демократия,анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательногоправа.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконтинентальныеимпе

рии.Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. 

Гаагскиеконвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональныеконфликтынакануне Первоймировойвойны.ПричиныПервоймировойвойны. 

Первая мироваявойна 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию.Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории,Бельгии.Целивойны.Планысторон.«Бегкморю».СражениенаМарне.Победаросси

йскойармииподГумбиненомипоражениеподТанненбергом.НаступлениевГалиции.Морскоес

ражениеприГельголанде.ВступлениеввойнуОсманскойимперии.ВступлениеввойнуБолгариии

Италии.ПоражениеСербии.Четвернойсоюз(Центральныедержавы).Верден.Отступлениерос

сийскойармии.Сомма.ВойнавМесопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войнуРумынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Революция 1917 г. и выход 

извойныРоссии.14пунктовВ.Вильсона.БоинаЗападномфронте.ВойнавАзии.Капитуляциягосу

дарствЧетверногосоюза.Новыеметодыведениявойны.Националистическая пропаганда. 

Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейскойвойне.Позиционнаявойна.Новыепрактикиполитическогонасилия:массовыевыну

жденныепереселения,геноцид.Политические,экономические,социальныеикультурные 

последствияПервоймировойвойны. 

 

Межвоенный период(1918–1939) 

РеволюционнаяволнапослеПервоймировойвойны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи:независимостьивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаяре

спублика.АнтиколониальныевыступлениявАзиииСевернойАфрике.ОбразованиеКоминтерна.

Венгерскаясоветскаяреспублика.ОбразованиереспубликивТурцииикемализм. 

Версальско-вашингтонскаясистема 

Планыпослевоенногоустройствамира.Парижскаямирнаяконференция.Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашениеи признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 

ПланыДауэсаиЮнга.Локарнскиедоговоры.Формированиеновыхвоенно-политическихблоков– 
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МалаяАнтанта,БалканскаяиБалтийскаяАнтанты.Пацифистскоедвижение.ПактБриана-

Келлога. 

 
СтраныЗападав1920-егг. 

Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.Процвет

ание.Возникновениемассовогообщества.Либеральныеполитическиережимы.Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:Польша и 

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

Италии.Созданиефашистского режима.Кризис Матеотти.ФашистскийрежимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточнойАзии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

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

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии.Поиски«индийскойнациональнойидеи».Национально-

освободительноедвижениевИндиив1919–1939гг.Индийскийнациональныйконгресс 

иМ.Ганди. 

Великая    депрессия.    Мировой    экономический    кризис.    

ПреобразованияФ.РузвельтавСША 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономическийкризис.Социально-

политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии.Победа 

ФД.Рузвельтана выборах вСША.«Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта.Кейнсианство.Государственноерегулированиеэкономики.Другиестратегиивы

ходаизмирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическоеразвитиестранЛатинскойАмерики. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастаниеагрессиивмире.АгрессияЯпониипротивКитаяв1931–1933гг.НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночьдлинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

ПодготовкаГерманииквойне. 

«Народныйфронт»иГражданская война вИспании 

БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 

«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Франкистск

ий мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании.Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

СраженияприГвадалахареинаЭбро.ПоражениеИспанскойреспублики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

СозданиеосиБерлин–Рим–

Токио.ОккупацияРейнскойзоны.АншлюсАвстрии.Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетскойобласти к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война.Японо-китайскаявойнаисоветско-

японскиеконфликты.Британско-франко-советскиепереговорывМоскве.Советско-

германскийдоговор 

оненападениииегопоследствия.РазделВосточнойЕвропынасферывлияния ГерманиииСССР. 

Развитиекультурывпервойтрети ХХв. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракцион

изм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культурыпервойтретиХХв.Тоталитаризмикультура.Массоваякультура.Олимпийскоедвиж

ение. 

 

Втораямироваявойна 
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НачалоВтороймировойвойны 

ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Блицк

риг.«Страннаявойна»,«линияМажино».РазгромПольши.Присоединениек 
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СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе 

игранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоединениеБессарабиииСевернойБуковины 

к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

ЗахватГерманиейДаниииНорвегии.РазгромФранциииеесоюзников.Германо-

британскаяборьба изахватБалкан.Битва заБританию.Ростсоветско-

германскихпротиворечий. 

Начало ВеликойОтечественнойвойныивойны наТихом океане 

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

Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегиисоюзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политикинацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзниковГерманииипозициянейтральныхгосударств. 

Коренной переломввойне 

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

Аламейне.Стратегические бомбардировки немецких территорий.Высадка в 

ИталииипадениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференци

я.«Большаятройка».Каирскаядекларация.РоспускКоминтерна. 

Жизньвовремявойны. Сопротивлениеоккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистскаяполитикагеноцида,холокоста.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудова

ямиграцияинасильственныепереселения.Массовыерасстрелывоеннопленныхигражданских 

лиц.Жизньна оккупированныхтерриториях.ДвижениеСопротивления иколлаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положениевнейтральныхгосударствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников 

ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесоюзников.Переходнасторонуантигитлеровс

кой коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

вПариже,Варшаве,Словакии.ОсвобождениестранЕвропы.ПопыткапереворотавГермании20и

юля1944г.БоивАрденнах.Висло-

Одерскаяоперация.Ялтинскаяконференция.РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвоб

ожденииЕвропы.Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии ивзятиеБерлина.КапитуляцияГермании. 

НаступлениесоюзниковпротивЯпонии.АтомныебомбардировкиХиросимыиНагасаки.

ВступлениеСССРввойнупротивЯпониииразгромКвантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.Н

юрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

ЦенаВтороймировойвойныдлявоюющихстран.Итогивойны. 

 

Соревнование социальных 

системНачало«холоднойвойны» 

Причины«холоднойвойны».ПланМаршалла.ГражданскаявойнавГреции.ДоктринаТр

умэна.Политикасдерживания.«Народнаядемократия»иустановлениекоммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи.НАТО.«Охотанаведьм»вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 

Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослаблениеме

ждународнойнапряженностипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-

югославскихотношений.ОрганизацияВаршавскогодоговора.Ракетно-

космическоесоперничество.ПервыйискусственныйспутникЗемли.Первыйполетчеловекавкос

мос.«ДоктринаЭйзенхауэра».ВизитН.ХрущевавСША.Ухудшение 
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советско-американскихотношенийв1960–

1961гг.Д.Кеннеди.Берлинскийкризис.Карибскийкризис.Договорозапрещенииядерныхиспыт

анийвтрехсредах. 

 
ДальнийВостокв40–70-е гг.Войны иреволюции 

ГражданскаявойнавКитае.ОбразованиеКНР.ВойнавКорее.Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайскиевойны.ПоражениеСШАиихсоюзниковвИндокитае.Советско-

китайскийконфликт. 

«Разрядка» 

Причины«разрядки».ВизитыР.Никсонав КНРиСССР.ДоговорОСВ-1и обограничении 

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

2.РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 

«холоднойвойны». 

ЗападнаяЕвропаи СевернаяАмерикав50–80-егодыХХвека 

«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции.КонсервативнаяитрудоваяВеликобритания.«Скандинавскаямодель»общественно-

политическогоисоциально-экономическогоразвития. 

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

вСША.Новыетечениявобществеикультуре. 

Информационнаяреволюция.Энергетическийкризис.Экологическийкризисизеленоед

вижение.Экономическиекризисы1970-х –начала1980-х 

гг.ДемократизациястранЗапада.ПадениедиктатурвГреции,ПортугалиииИспании.Неоконсер

ватизм.ВнутренняяполитикаР.Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

«Реальныйсоциализм».ВолнениявГДРв1953г.ХХсъездКПСС.КризисыивосстаниявПо

льшеиВенгриив1956г.«Пражскаявесна»1968г.иееподавление.Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношенийАлбаниисСССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция».Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

ПолпотовскийрежимвКамбодже. 

ПерестройкавСССРи«новоемышление».Экономическиеиполитическиепоследствияре

формвКитае.АнтикоммунистическиереволюциивВосточнойЕвропе.Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии.Общиечертыдемократическихпреобразований.Изменениеполитическойкартымира.

РаспадЮгославииивойнынаБалканах.АгрессияНАТО противЮгославии. 

ЛатинскаяАмерикав 1950–1990-егг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

иимпортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе.Социалистические 

движениявЛатинскойАмерике.«Аргентинскийпарадокс».Экономическиеуспехиинеудачилат

иноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

РеволюцииигражданскиевойнывЦентральнойАмерике. 

СтраныАзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движенийвТропическойиЮжнойАфрике.Крушениеколониальнойсистемыиеепоследствия.В

ыбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 

Африке.Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт наАфриканскомРоге.ЭтническиеконфликтывАфрике. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическоедвижениев Иране.Суэцкийконфликт.Арабо-
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на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. 

ИсламскаяреволюциявИране.КризисвПерсидскомзаливе ивойнывИраке. 

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 после войнывИндокитае. 

ЯпонияпослеВтороймировойвойны.ВосстановлениесуверенитетаЯпонии.ПроблемаК

урильскихостровов.Японскоеэкономическоечудо.Кризисяпонскогообщества.РазвитиеЮж

нойКореи.«Тихоокеанскиедраконы». 
Современныймир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

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

процессов 

вЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.Изменениесистемымеждународ

ных 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, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия 

в современноммире. 

 

ИсторияРоссии 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–

1921Россия вПервоймировойвойне 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическ

иеивоенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомикавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпрор

ывиегозначение.Массовыйгероизмвоинов.Национальныеподразделения и женские 

батальоны в составе русской армии.Людские потери. 

Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломоральног

оразложенияармии.Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропагандапатриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

исозданиеобщественныхорганизацийпомощифронту.Благотворительность.Введениегосуд

арствомкарточнойсистемыснабжения вгороде иразверсткив 

деревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономическогокризисаисмена

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 

войны.Кадроваячехардавправительстве. 

Взаимоотношения    представительной    и    исполнительной    ветвей      власти. 

«Прогрессивныйблок»иегопрограмма.Распутинщинаидесакрализациявласти.Эховойнынаок

раинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политическиепартии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистскойпропаганды.Возрастаниеролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

исубъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

какреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершен

ностьипротиворечиямодернизации.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, 
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периферия,фронт,национальныерегионы.Революционнаяэйфория.ФормированиеВременног
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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».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества.ВыступлениеКорниловапротивВременногоправительства.1сентября1917г.:

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяреволюция»

).Созданиекоалиционногоправительствабольшевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитичес

кийдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатурапролетариатакакглавноеусловиесоциалистическихпреобразований.Первые

мероприятиябольшевиковвполитическойиэкономическойсферах.Борьбазаармию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовыхобязательствРоссийскойимперии.Национализацияпромышленности. 

«Декретоземле» ипринципынаделения крестьянземлей.Отделение церкви 

отгосударства ишколыотцеркви. 

Созыви разгонУчредительногособрания 

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.ПерваяКонституцияРоссии1918г. 
Гражданскаявойнаиеепоследствия 

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

г.:Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье,СредняяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.

Ситуация на Дону.Позиция Украинской Центральной рады.Восстание 

чехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиеп

отери.Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитраантибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодви

жения.Комуч,Директория,правительстваА.В.Колчака,А.И.ДеникинаиП.Н.Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

ПовстанчествовГражданскойвойне.Буднисела:«красные»продотрядыи«белые»реквизиции.

Политика 

«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительнаятрудоваяповинность,сокращениеро

лиденежныхрасчетовиадминистративноераспределениетоваровиуслуг. 

«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

егомасштабы.Убийствоцарскойсемьи.УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорганов

–ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.Польско-советская 

война.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальныйфа

кторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияиформиров

аниеРусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойныврегионахвконце1921–

1922гг. 
ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещ

ениюиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.«Ок

насатирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализациятеатровикинематогр

афа.Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризациявузов,организациярабфаков.Антирели

гиознаяпропагандаисекуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Закон
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закреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Городской 

быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовыемобилизации.ДеятельностьТрудовыхармий.Комитетыбеднотыиростсоциальной

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойобс

тановкинапсихологиюнаселения. 

Нашкрай вгоды революции иГражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е 

гг.СССРвгодынэпа.1921–1928 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическая 

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

гг.иегопреодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследова

ние священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, вПоволжье и 

др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» ипереход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов итоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулированиекооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

ипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.Попыткивнедрениянаучнойорганизации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда»(1927г.,с1938г.–

ГеройСоциалистическогоТруда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-

егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве.Администрат

ивно-территориальныереформы1920-хгг.Ликвидациянебольшевистскихпартий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленинаи борьба 

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

ивозрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры.Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.Социальная 

политика 

большевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.Молодежнаяполитика.Со

циальные«лифты».Становлениесистемыздравоохранения.Охрана 

материнстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Организациядетскогодо

суга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредставителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артели 

иТОЗы.Отходничество.Сдачаземливаренду. 

СоветскийСоюз в1929–1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования.

Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Созданиерабочих

иинженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. 

Кризисснабженияивведениекарточнойсистемы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетраг

ическиепоследствия.«Раскулачивание».Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозногостр

оя. 

СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.ГолодвСС

СРв1932–

1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинацио

нальныхреспубликах.Днепрострой,Горьковскийавтозавод.СталинградскийиХарьковскийт
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ракторныезаводы,Турксиб.СтроительствоМосковскогометрополитена.Созданиеновыхотр

аслейпромышленности.ИностранныеспециалистыитехнологиинастройкахСССР.Милитар

изациянародногохозяйства,ускоренноеразвитиевоеннойпромышленности. 
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Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации.Утверждение«культа личности»Сталина.Малые 

«культы»представителейсоветскойэлиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинскойполитики.Органыгосбезопасностииих 

рольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры.Издание«КраткогокурсаисторииВКП(б)

»иусилениеидеологическогоконтролянадобществом.Введениепаспортнойсистемы.Массовы

еполитическиерепрессии1937–

1938гг.«Национальныеоперации»НКВД.Результатырепрессийнауровнерегионовинациональ

ныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей.ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. 

Рольпринудительноготрудавосуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодоступны

хтерриторий.Советскаясоциальная и национальнаяполитика1930-

хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-

егг.Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжиз

ни.Нэпманыиотношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойд

исциплины.Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.С

оветскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию.«Союзвоинствующихбезбожников».Об

новленческоедвижениевцеркви.Положениенехристианских конфессий. 

Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.С

ельскиеизбы-

читальни.Основныенаправлениявлитературе(футуризм)иархитектуре(конструктивизм).Д

остижениявобластикиноискусства.Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард.Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.АкадемиянаукиКоммунистическаяакадемия,Ин

ститутыкраснойпрофессуры.Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихцен

ностей.Воспитаниеинтернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазм

периодапервыхпятилеток.Рабселькоры.Развитиеспорта.ОсвоениеАрктики.Рекордылетчик

ов.Эпопея«челюскинцев».Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-

инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза(1934г.)ипервыенаграждени

я. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразования–

кмассовойсреднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлит

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

советскойкультуры.Социалистическийреализмкакхудожественныйметод.Литератураикине

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

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др.Выдающиесяученыеи конструкторыгражданской и военнойтехники.Формирование 

национальнойинтеллигенции.Общественныенастроения.Повседневность1930-

хгодов.Снижениеуровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. 

Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимиграц

ии населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 

пятилеток.Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-хгг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги.Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в 

СССР.Жизньвдеревне.Трудодни.Единоличники.Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егоды.Внешняяполитика:откурсанамировую 
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революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

ДеятельностьКоминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор 

вРапалло.ВыходСССРизмеждународнойизоляции.«Военнаятревога»1927г.Вступление 
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СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

системуколлективнойбезопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспаниииКитае.Воору

женные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востокевконце1930-хгг. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Форсированиевоенногопроизводстваио

своенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угрозамеждународнойизоляцииСССР.ЗаключениедоговораоненападениимеждуСССРиГерм

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

Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагед

ия. 

«Зимняявойна»сФинляндией. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

 
ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г.Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

пораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,о

бразованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–

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

дивизийнародногоополчения.Смоленскоесражение.НаступлениесоветскихвойскподЕльней.Н

ачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов 

«молниеноснойвойны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

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

немецкойгруппировкиподМосквой.НаступательныеоперацииКраснойАрмиизимой–

весной1942г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской 

битвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградц

ев.«Дорогажизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий, населения 

и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

итранспорте.Нацистскийоккупационныйрежим.«ГенеральныйпланОст».Массовыепреступ

лениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Лагеряуничтожения.Холокост.Этническиечис

ткинаоккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевоеннопленныхиме

дицинскиеэкспериментынадзаключенными.Угонсоветских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях.Развертываниепартиз

анскогодвижения.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943г.).Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«ДомПавлова».Окружениенеп

риятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении.Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы КраснойАрмии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкогонаступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск 

внаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр.ОсвобождениеЛевобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступленияКраснойармиилетом–осенью 1943г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивленияЛенинграда.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистс
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коеподполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

надврагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.ГенералВласовиРусская 
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освободительнаяармия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникам

иипособникамиоккупантовв1943–1946гг.Человекивойна:единствофронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа.Роль женщини подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженныйтруд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощьэвакуированным.Повседневностьвоенноговремени.Фронтоваяповседневность.Боев

оебратство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советскомтылу.Военнаядисциплинана производстве.Карточнаясистема 

инормыснабжениявгородах.Положениевдеревне.Стратегиивыживаниявгородеинаселе.Гос

ударственныемерыиобщественныеинициативыпоспасениюдетей.СозданиеСуворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священнаявойна» – призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники,ученыевусловияхвойны.Фронтовыекорреспонденты.Выступленияфронтовыхко

нцертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство 

ицерковьвгодывойны.ИзбраниенапатриаршийпрестолмитрополитаСергия(Страгородског

о)в1943г.Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозныхконфессий.Культурныеина

учныесвязиссоюзниками.СССРисоюзники.Проблемавторогофронта.Ленд-

лиз.Тегеранскаяконференция1943 г.Французскийавиационныйполк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германскомфронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны.Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины 

иКрыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВосточно

йиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

наЭльбе.БитвазаБерлиниокончаниевойнывЕвропе.Висло-

Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипосл

еееокончания.Войнаиобщество.Военно-

экономическоепревосходствоСССРнадГерманиейв1944–

1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского 

«Атомногопроекта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛАГ.Депортация«р

епрессированныхнародов».Взаимоотношениягосударстваицеркви.Поместный собор 1945 

г.Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе.Ялтинскаяконференция1945г.:основныерешенияидискуссии.ОбязательствоСоветс

когоСоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяконференция.Судьбапослевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,демократизации 

(четыре«Д»).Решениепроблемырепараций.Советско-

японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наСахалине

иКурильскихостровах.ОсвобождениеКурил.Ядерныебомбардировкияпонскихгородовамерик

анской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско виюне 

1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебныепроцессы.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Изменени

яполитическойкарты Европы. 
Наш край вгодыВеликойОтечественнойвойны. 

 

 
1953) 

Апогейикризиссоветскойсистемы.1945–1991гг.«Позднийсталинизм»(1945– 

 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенные 

ожиданияинастроения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны. 
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ЭйфорияПобеды.Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии. 
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Социальнаяадаптацияфронтовиков.Положениесемей«пропавшихбезвести»фронтовиков.Р

епатриация.Ростбеспризорностиирешениепроблемпослевоенногодетства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризацияэкономикиипереориентациянавыпускгражданскойпродукции.Восстановле

ниеиндустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь незатронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

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

проект», его успехии его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительскомрынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 

гг.Денежнаяреформаиотменакарточнойсистемы(1947г.).Сталиниегоокружение.Ужесточени

е административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии.«Ленинградск

оедело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистскогокомитета.Т.Д. 

Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапериодвосстановленияразрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр инациональные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых»республиках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиООН.Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношениясострана
ми 

«народнойдемократии».СозданиеСоветаэкономическойвзаимопомощи.КонфликтсЮгослав

ией.Коминформбюро.ОрганизацияСевероатлантическогодоговора(НАТО).Создание 

ОрганизацииВаршавскогодоговора.ВойнавКорее. 
И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 

 

«Оттепель»:середина 1950-х– перваяполовина 1960-х 

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

завластьвсоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепри

знакинаступления«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. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедепортиров

анныхнародов.Особенностинациональнойполитики.ПопыткаотстраненияН.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.«

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

вечеравПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г.Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.УчреждениеМ

осковскогокинофестиваля.Рольтелевидениявжизниобщества.Легитимациямодыипопыткис

оздания«советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальныеформыобщественнойжи

зни:«кафе»и«кухни».«Стиляги».Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гонени

янацерковь.Диссиденты.Самиздати 
«тамиздат». 

Социально-

экономическоеразвитие.ЭкономическоеразвитиеСССР.«Догнатьиперегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинныхземель.Научно-

техническаяреволюциявСССР.Переменывнаучно-техническойполитике. Военный и 
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гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.Началоосвоения 

космоса.Запуск первогоспутника Земли.Исторические 

полетыЮ.А.Гагаринаипервойвмиреженщины-

космонавтаВ.В.Терешковой.ПервыесоветскиеЭВМ. 
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Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневнойжизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления 

ксовнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофессиональн

ойструктуресоветскогообществакначалу1960-хгг.Преобладаниегорожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженерноготруда.

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построениякоммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического 

труда.Общественныеформыуправления.Социальныепрограммы.Реформасистемыобразова

ния.Движениек«государствублагосостояния»:мировойтрендиспецификасоветского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство.«Хрущевки».Ростдоходовнаселения

идефициттоваровнародногопотребления.Внешняяполитика.Новыйкурссоветскойвнешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджастраны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позицияСССР и 

стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961г.,Карибскийкризис1962г.). 

СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия1956г.Распадколониаль

ных систем и борьба за влияние в «третьем мире».Конец «оттепели». 

Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти.Новочеркасскиесобытия

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

реформсовременникамииисториками. 
Нашкрайв1953–1964гг. 

 

Советскоеобщество в середине1960-х–начале1980-х 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация.Экономическиереформы1960-

хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР1977г.К

онцепция«развитогосоциализма».Попыткиизменениявекторасоциальнойполитики.Уровень

жизни:достиженияипроблемы.Нарастаниезастойныхтенденцийвэкономикеикризисидеологи

и.Росттеневойэкономики.Ведомственныймонополизм.Замедлениетемповразвития.Исчерпан

иепотенциалаэкстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Ростмасштабов 

иролиВПК.Трудностиразвитияагропромышленногокомплекса.Советскиенаучныеитехничес

киеприоритеты.МГУимМ.В.Ломоносова.АкадемиянаукСССР.НовосибирскийАкадемгородок.

Замедлениенаучно-

техническогопрогрессавСССР.ОтставаниеотЗападавпроизводительноститруда.«Луннаягонк

а» сСША.Успехивматематике.Создание топливно-энергетическогокомплекса(ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгородеивдеревне.Рос

тсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема 

«неперспективныхдеревень».Популярныеформыдосуганаселения.Уровеньжизниразныхсоц

иальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхреспублик.Общественныенастр

оения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективнойсистемыпроизводственноймотив

ации.Отношениекобщественнойсобственности. 

«Несуны».Потребительскиетенденциивсоветскомобществе. Дефицитиочереди. 

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.).Диссиде
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нтскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын.Религиозн

ыеискания.Национальныедвижения.Борьбасинакомыслием.Судебные 

процессы.Цензураисамиздат. 
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Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Во

зрастаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеконфликты.«Доктрин

аБрежнева».«Пражскаявесна»иснижениемеждународногоавторитетаСССР.КонфликтсКита

ем.Достижениевоенно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в 

областиосвоениякосмоса.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе(СБСЕ)вХельс

инки.ВводвойсквАфганистан.ПодъемантикоммунистическихнастроенийвВосточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современниковиисториков. 

Нашкрайв1964–1985гг. 

 
Политика«перестройки».РаспадСССР(1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

для советскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, вполитической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об 

индивидуальнойтрудовойдеятельности.Появлениекоммерческихбанков.Принятиезаконаопр

иватизациигосударственныхпредприятий.Гласностьиплюрализммнений.Политизацияжизн

ииподъемгражданскойактивностинаселения.Массовыемитинги,собрания.Либерализация 

цензуры.Общественныенастроенияи дискуссиивобществе.Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Втораяволнадесталинизации.Историястраныкак 

факторполитическойжизни.ОтношениеквойневАфганистане.Неформальныеполитическиеоб

ъединения.«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическойконфронтациидвухсистеми

провозглашениеруководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом.Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ 

иорганизацииВаршавскогодоговора.ОбъединениеГермании.Началовыводасоветскихвойск 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение 

кМ.С.ГорбачевуиеговнешнеполитическиминициативамвнутриСССРивмире.Демократизаци

я советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

органгосударственнойвласти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.Образова

ние оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первойволны»,ихлидерыипрограммы.РасколвКПСС.Подъемнациональныхдвижений,нагнет

аниенационалистическихисепаратистскихнастроений.ПроблемаНагорногоКарабахаипопы

ткиеерешенияруководствомСССР.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)

власти.ВведениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.Учреждение

вРСФСРКонституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующаяроль«войнызаконов»(союзногоиреспубликанскогозаконодательства).У

глублениеполитическогокризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенезависим

ости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

огосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.План 
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«автономизации»–предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново- 
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ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинапрезидентомРСФСР.Превращениеэкономическогокризисавст

ране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике.Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введениекарточнойсистемыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,

трехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияо

тусугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятиепринципиальногорешенияобо

тказеотпланово-директивнойэкономикиипереходекрынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к 

рыночнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Забастовочноедвижение.Нов

ыйэтапвгосударственно-конфессиональныхотношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома.ПобедаЕльцина.ОслаблениесоюзнойвластиивлиянияГорбачева.РаспадКПСС.Ликвида

циясоюзногоправительстваицентральных органовуправления,включаяКГБСССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

исоздание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообществана распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемникСССРнамеждународнойарене.Горбачев,Ельцини«перестройка»вобщественномсоз

нании. 

М.С. Горбачеввоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1985–1991гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 

гг.СтановлениеновойРоссии (1992–

1999) 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Взаимодействиеве

твейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения 

реформ.ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономичес

кихпреобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Доллари

зацияэкономики.Гиперинфляция,ростценипадениежизненногоуровнянаселения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольствагражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществ

ленияреформврегионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционногокризисав условияхухудшенияэкономической 

ситуации.Апрельскийреферендум 1993 г. – попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б.Н.Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода 

изполитическогокризиса.«Нулевойвариант».Позициярегионов.ПосредническиеусилияРусско

йправославнойцеркви.Трагическиесобытияосени1993г.вМоскве.ОбстрелБелого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 

1993г.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993года.Ликвида

ция Советов и создание новой системы государственного устройства. 

ПринятиеКонституцииРоссии1993годаиеезначение.Полномочияпрезидентакакглавыгосудар

стваигарантаКонституции.Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделениевластей

.Проблемыпостроенияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволик

и. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.Обострение межнациональных 
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имежконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.ДоговорсТатарстаномкакспособ 
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восстановленияфедеративныхотношенийсреспубликойивосстановлениятерриториальнойц

елостностистраны.ВзаимоотношенияЦентраисубъектовФедерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционногопорядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов.Проблемасбораналоговистимулирования

инвестиций.Тенденциидеиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхц

еннаэнергоносители.Сегментацияэкономикинапроизводственныйиэнергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиот

экспортапродовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активовизстраны.Дефолт1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиобщественныенастро

енияроссиянвусловияхреформ.Общественныенастроениявзеркалесоциологическихисследов

аний.Представленияолиберализмеидемократии.Проблемыформированиягражданскогообще

ства.СвободаСМИ.Свободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж

.Безработицаидеятельностьпрофсоюзов.Кризисобразованияинауки.Социальнаяполяризация

обществаисменаценностныхориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни.Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения вбывших республикахСССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.МировоепризнаниеновойРоссиисувереннымгос

ударством.Россия–

правопреемникСССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойде

ржавы.ВзаимоотношениясСШАистранами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к 

«большойсемерке».УсилениеантизападныхнастроенийкакрезультатбомбежекЮгославииира

сширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветскомпространстве.СНГисоюзсБелоруссией.Во

енно-политическоесотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийской внешней 

политики в 1990-е гг.Российская многопартийность и 

строительствогражданскогообщества.Основныеполитическиепартииидвижения1990-

хгг.,ихлидерыиплатформы.Кризисцентральнойвласти.Президентскиевыборы1996г.Политт

ехнологии. 

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

а и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

ВторжениетеррористическихгруппировокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударств

еннуюДуму1999г.Добровольнаяотставка Б.Н.Ельцина. 

Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1992–1999гг. 

 
Россияв 2000-е: вызовывремениизадачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В.Путина.ПрезидентствоД.А.Медведева.Президентскиевыборы2012г.ИзбраниеВ.В.Путина

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат.Федерализмисепаратизм.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Экономическ

оеразвитиев2000-

егоды.Финансовоеположение.Рыночнаяэкономикаимонополии.Экономическийподъем1999

–2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,рольнефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

всистемемировойрыночнойэкономики.ЧеловекиобществовконцеXX–началеXXIв.Новыйоблик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепринципыинаправ
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лениягосударственнойсоциальнойполитики.Реформыздравоохранения.Пенсионныереформы

. 
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Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры.Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденциидепопуляции.ГосударственныепрограммыдемографическоговозрожденияРоссии.

Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрениюрождаемости.Пропагандаспортаиздоро

вого образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи.Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения.Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 

Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпростра

нстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 

Внешняя политика вконце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В.Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотно

шениях.Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулированиилокальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС.ОтношениясСШАиЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность 

«большойдвадцатки».ПереговорыовступлениивВТО.Дальневосточноеидругиенаправленияп

олитикиРоссии. 

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

ролиСМИкак«четвертойвласти».Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитии

образованияинауки.Системаплатногообразования.Сокращениефинансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за 

рубеж.Основныедостиженияроссийскихученыхиневостребованностьрезультатовихоткры

тий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставлениецерквиналоговыхльгот.Передачагосударствомзданийипредметовкультадл

ярелигиозныхнужд.Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:литератур

ы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

имассоваякультура. 

Нашкрайв2000–2012гг. 
История.Россиядо 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому 

государствуВведение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

историческогопроцесса.Факторысамобытностироссийскойистории.Источникипороссийской

истории.Архивы—

хранилищеисторическойпамяти.ИнтерпретацииифальсификацииисторииРоссии. 

 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

ПоявлениеирасселениечеловеканатерриториисовременнойРоссии.Первыекультурыи

общества.МалыегосударстваПричерноморьявэллинистическуюэпоху.НародыСибирииДаль

негоВостока. 

 

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.Традицион

ныеверования. Cоседивосточныхславян. 

 

ОбразованиегосударстваРусь 
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Норманнскийфакторвобразованииевропейскихгосударств.Предпосылкииособенност

и формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусскогогосударства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

ОбразованиеРусского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя ивнешняяполитика.ФормированиетерриториигосударстваРусь.Социально-

экономическийстройраннейРуси.Земельныеотношения.Свободноеизависимоенаселение. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси ссоседними 

народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение,специфика 

идостиженияраннейрусскойкультуры. 

 

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-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развитиярусскихземель.Дискуссииобобщественномстрое.Основныесоциальныеслоидревнер

усского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль вжизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление 

егомеждународногоположения.Развитиекультуры.Началолетописания.Нестор.Просвещение

.Литература. 

 
РусьвсерединеXII– началеXIIIв. 

Причины,особенностиипоследствияполитическойраздробленностинаРуси.Формиров

аниесистемыземель–

самостоятельныхгосударств.Дискуссииопутяхицентрахобъединениярусскихземель.Изменен

иявполитическомстрое.Эволюцияобщественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост 

ирасцветгородов.Консолидирующаярольцерквивусловияхполитическойдецентрализации.М

еждународныесвязирусскихземель.Развитиерусскойкультуры:формированиерегиональныхц

ентров.Летописаниеиегоцентры.«СловоополкуИгореве».Развитиеместныххудожественных

школискладываниеобщерусскогохудожественногостиля. 

 
РусскиеземливсерединеXIII –XIVв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

всоставеЗолотойОрды.ВлияниеОрдынаполитическуютрадициюрусскихземель,менталитет,к

ультуруиповседневныйбытнаселения.ЗолотаяОрдавсистемемеждународныхсвязей.Русскиез

емливсоставеЛитовскогогосударства.Борьбасэкспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политическийстрой Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжениеВладимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. 

ИванКалита.Народныевыступленияпротивордынскогогосподства.ДмитрийДонской.Кулико

вская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Русскаяправославнаяцерковьвусловияхордынскогогосподства.СергийРадонежский.Культур

ное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина».Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев.Ордынское влияние наразвитие 

культурыиповседневную жизньврусскихземлях. 

 
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

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

иМосковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияниенаполитическоеразвитиерусскихземель.БольшаяОрда,Крымское,Казанское,Сибирс
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ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная 

войнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.И

ванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Принятиеобщерус

скогоСудебника.Государственныесимволыединогогосударства.Характерэкономическогораз

витиярусскихземель.ПадениеВизантиииустановлениеавтокефалииРусскойправославнойцер

кви.Возникновениеересей.Иосифлянеинестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей 

Московскогогосударства.КультурноепространствоединогоРусскогогосударства.Повседневн

аяжизнь. 

 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к 

ЦарствуРоссия вXVIвеке 

Социально-экономическоеиполитическоеразвитие.Иван IVГрозный.Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада.Реформы1550-

х гг.иихзначение.Стоглавыйсобор.Земскиесоборы.Опричнина:причины, сущность, 

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

ВнешняяполитикаимеждународныесвязиМосковскогоцарствавXVI 

в.ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств,покорениеЗападнойСибири.Ливонскаяв

ойна,ееитогиипоследствия. 

Россияв  конце  XVIв.  Царь  Федор  Иванович.  Учреждение  патриаршества. 

Дальнейшеезакрепощениекрестьян. 

КультураМосковскойРусивXVI 

в.Устноенародноетворчество.Началокнигопечатания (И. Федоров) и его влияние на 

общество. 

Публицистика.Историческиеповести.Зодчество(шатровыехрамы).Живопись(Дионисий).«Д

омострой»:патриархальные традициивбытеинравах. 

Смута в России 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.ПресечениецарскойдинастииРю

риковичей.ЦарствованиеБорисаГодунова.Самозванцыисамозванство.Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительногодвижения.Народныеополчения.КузьмаМининиД.М.Пожарский.Земскийс

обор1613г.и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство МихаилаФедоровича Романова.ИтогиСмутноговремени. 

 
РоссиявXVIIвеке 

ЛиквидацияпоследствийСмуты.ЗемскийСобор1613г.:воцарениеРомановых.Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономикистраны.Смоленскаявойна. 

ТерриторияихозяйствоРоссиивпервойполовинеXVIIв.Окончательноеоформлениекре

постногоправа.Прикреплениегородскогонаселениякпосадам.Оформлениесословногостроя.Р

азвитиеторговыхсвязей.Началоскладываниявсероссийскогорынка.Ярмарки. Развитие 

мелкотоварногопроизводства.Мануфактуры.Новоторговыйустав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение1649г.Центральноеиместноеуправление.Приказнаясистема.РеформыпатриархаНи

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

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

на. 

РоссиявконцеXVIIв.ФедорАлексеевич.Отменаместничества.Стрелецкиевосстания.Ре

гентствоСофьи.Необходимостьипредпосылкипреобразований.НачалоцарствованияПетраI. 
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ОсновныенаправлениявнешнейполитикиРоссиивовторойполовинеXVIIв.Освободите

льнаявойна1648–

1654гг.подруководствомБ.Хмельницкого.ВхождениеЛевобережнойУкраинывсоставРоссии.

Русско-польскаявойна.Русско-шведскиеирусско-

турецкиеотношениявовторойполовинеXVIIв.ЗавершениеприсоединенияСибири. 

КультураРоссиивXVII 

в.Обмирщениекультуры.БытинравыдопетровскойРуси.РасширениекультурныхсвязейсЗапад

нойЕвропой.Славяно-греко-

латинскаяакадемия.Русскиеземлепроходцы.Последниелетописи.Новыежанрывлитературе. 
«Дивноеузорочье»взодчествеXVIIв. Московскоебарокко.СимонУшаков.Парсуна. 

 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к 

ИмперииРоссия вэпохупреобразованийПетраI 

Предпосылки петровских реформ. Особенностиабсолютизма в Европе и 

России.ПреобразованияПетраI.Реформыместногоуправления:городскаяиобластная(губернс

кая)реформы.Реформыгосударственногоуправления:учреждениеСената,коллегий,органовна

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

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества,учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Делоцаревича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежнаяи налоговая 

реформы.Подушная подать(ревизии). Российское общество впетровскуюэпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статуснародов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. 

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

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровскойэпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русскойисторииикультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха «дворцовыхпереворотов» 

ИзменениеместаиролиРоссиивЕвропе.Дворцовыеперевороты:причины,сущность,пос

ледствия.Фаворитизм.Усилениеролигвардии.Внутренняяивнешняяполитикав1725–

1762гг.Расширениепривилегийдворянства.Манифестовольностидворянства.Экономическая

ифинансоваяполитика.Национальнаяирелигиознаяполитика.Внешняяполитикав1725–

1762гг.РоссиявСемилетнейвойне1756–1762гг. 
Россияв 1760–1790-е.ПравлениеЕкатериныII 

Политикапросвещенногоабсолютизма:основныенаправления,мероприятия,значение.

Уложеннаякомиссия.Губернскаяреформа.Развитиепромышленностииторговли.Предприним

ательство.Ростпомещичьегоземлевладения.Усилениекрепостничества.Восстаниеподпредво

дительствомЕ.И.Пугачеваиегозначение.Основныесословияроссийскогообщества,ихположен

ие.Золотойвекроссийскогодворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия 

в европейской и мировойполитике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. ПрисоединениеКрыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие Россиив разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская 

революция. Русское военноеискусство. 

РоссияприПавле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставканамелкопоместноедворянство.Политикавотношениикрестьян.Комиссиядлясоставлен

иязаконовРоссийскойимперии.Репрессивнаяполитика.ВнешняяполитикаПавла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова.ВоенныеэкспедицииФ.Ф.Ушакова.Заговор11марта1801г. 

КультурноепространствоРоссийскойимперии 



256 
 

ВекПросвещения.Сословныйхарактеробразования.Становление 

отечественнойнауки;М. В. 

Ломоносов.ОснованиеМосковскогоуниверситета.ДеятельностьВольногоэкономического         

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).Развитиеархитектуры,живописи,скульптуры,музыки(стилиитечения,художники

иихпроизведения).Театр(Ф.Г.Волков). 

 

Российская Империя в XIX – начале XX 

векаРоссийскаяимпериявпервойполовинеXIX 

в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие.ИмператорАлександр 

Iиегоокружение.Созданиеминистерств.Указовольныххлебопашцах.Мерыпоразвитиюсистем

ыобразования.ПроектМ.М. Сперанского.УчреждениеГосударственного 

совета.Причинысвертываниялиберальныхреформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направлениявнешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 

г.иегопоследствия.Континентальнаяблокада.ПрисоединениекРоссииФинляндии.Бухарестск

иймирсТурцией. 

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.).ПричиныпобедыРоссиивОтечественнойвойне1812 

г.ВлияниеОтечественнойвойны1812 г.наобщественнуюмысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный походрусскойармии1813–

1814 гг.Венскийконгресс.Священныйсоюз.РольРоссиивевропейскойполитикев1813–1825гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев.Военныепоселения.Цензурныеограничения.ОсновныеитогивнутреннейполитикиА

лександраI. 

Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыицели,первыеорг

анизации,ихучастники.Южноеобщество;«Русскаяправда»П.И. 

Пестеля.Северноеобщество;КонституцияН.М. Муравьева.ВыступлениядекабристоввСанкт-

Петербурге(14декабря1825г.)инаюге,ихитоги.Значениедвижениядекабристов. 

ПравлениеНиколая I.Преобразованиеиукреплениеролигосударственногоаппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польскоевосстание1830–1831гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянскийвопрос.РеформауправлениягосударственнымикрестьянамиП.Д. 

Киселева.Началопромышленногопереворота,егоэкономическиеисоциальныепоследствия.Пе

рвыежелезные дороги.ФинансоваяреформаЕ.Ф.Канкрина. 

Общественноедвижениев1830–1850-е 

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

Оппозиционная   общественная     мысль.П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков,Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. 

Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.).Революционно-

социалистическиетечения(А.И. Герцен,Н.П. Огарев,В.Г. 

Белинский).Русскийутопическийсоциализм.Обществопетрашевцев. 
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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 

последствияпораженияРоссиивКрымскойвойне. 
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Культура  России   в  первой   половине   XIX в.  Развитие  науки  и    техники(Н.И. 

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

Якобиидр.).Географическиеэкспедиции,ихучастники.ОткрытиеАнтарктидырусскимиморепл

авателями.Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественнойкультурыизападныевлияния.Основныестиливхудожественнойкультуре(сент

иментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели 

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

Гогольидр.).Формированиерусскоголитературногоязыка.Становлениенациональноймузыка

льнойшколы(М.И. Глинка,А.С. 

Даргомыжский).Театр.Живопись:стили(классицизм,романтизм,реализм),жанры,художники(

К.П.Брюллов,О.А.Кипренский,В.А.Тропинини др.). Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первойполовиныXIXв.вмировуюкультуру. 

Российскаяимперияво второйполовинеXIXв. 

Великиереформы1860–1870-х гг.ИмператорАлександр 

IIиегоокружение.Необходимостьипредпосылкиреформ.Подготовкакрестьянскойреформы.Ос

новныеположениякрестьянской реформы1861 

г.Значениеотменыкрепостногоправа.Земская,городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги иследствияреформ1860–1870-хгг. 

Социально-

экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопослеотменыкрепостного

права.Развитиеторговлиипромышленности.Новыепромышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершениепромышленногопереворота,егопоследствия.Изменениявсоциальнойструктуреоб

щества.ПоложениеосновныхслоевнаселенияРоссии. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движенияпосле поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные 

теченияобщественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров,П.Н. 

Ткачев),организации,тактика.«Хождениевнарод».Кризисреволюционногонародничества. 

Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение 

идеймарксизма.Зарождениероссийскойсоциал-демократии. 

Внутренняяполитикасамодержавиявконце1870-х–1890-е гг.Кризиссамодержавия на 

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

лавирования.НачалоцарствованияАлександраIII.Манифестонезыблемостисамодержавия.Из

менениявсферахгосударственногоуправления,образованияипечати.Возрастаниеролигосудар

ствавэкономическойжизнистраны.Курснамодернизациюпромышленности.Экономическиеи

финансовыереформы(Н.X. Бунге,С.Ю. 

Витте).Разработкарабочегозаконодательства.Национальнаяполитика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьбаза ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; 

рольРоссиивосвобождениибалканскихнародов.ПрисоединениеСреднейАзии.ПолитикаРосси

инаДальнемВостоке.«Союзтрехимператоров».Россиявмеждународныхотношениях 

концаXIX в. СближениеРоссиииФранциив1890-хгг. 

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

ихвклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и 

др.).Развитиеобразования.Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультуры.Литерат

ураиискусство: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,«Могучаякучка»).МестороссийскойкультурывмировойкультуреXIXв. 
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РоссийскаяимпериявначалеXXв. 
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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.Самодержавиеиобщество. 
Русско-японская  война   1904–1905гг.:   планы   сторон,   основные   сражения. 

Портсмутскиймир.Воздействиевойнынаобщественнуюи политическуюжизньстраны. 

ОбщественноедвижениевРоссиивначалеXX 

в.Либералыиконсерваторы.Возникновениесоциалистическихорганизацийипартий:ихцели,та

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

«Пошколаскийсоциализм». 

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

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

инафлоте.Всероссийскаяполитическаястачка.ВооруженноевосстаниевМоскве.Манифест17о

ктября1905г.СозданиеГосударственнойДумы.Формированиелиберальных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры(П.Н. 

Милюков,А.И. Гучков,В.И. Пуришкевич).Думскаядеятельностьв1906–1907 гг.Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы.Итогиизначениереволюции. 

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

основныемероприятия,итоги и значение.Политическаяи 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, 

«Мирискусства»,авангардизм.Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициии 

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

Шаляпин).Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа.Российская культураначалаXXв.— составная частьмировойкультуры. 

 
2.2.7. География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место 

вформированииобщейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседнев

ной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образажизни, а 

также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позициипо 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников.География формируетгеографическое мышление– целостное восприятие всего 

спектраприродных,экономических,социальныхреалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприм

енения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областейобщественных,естественных,математическихигуманитарныхнаук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 

углубленномуровнях. 

Изучениегеографиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразователь

нойиобщекультурнойподготовкивыпускников,втомчисленаформирование 

целостноговосприятиямира. 
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Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базовогокурса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированных наподготовку к последующему профессиональному образованию; 

развитие индивидуальныхспособностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовымкурсом, освоения основ наук, систематических знаний; 

формирование умения применятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации.Изучениепредметанауглубле

нномуровнепозволяетсформироватьуобучающихсяумениеанализировать,прогнозироватьио

ценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделироватьи 

проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений 

ипроцессов. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, 

вкоторыхпредметможетизучаться. 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практическихработ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходимостидостиженияпредм

етныхрезультатов. 

 

Базовый уровень 

Человекиокружающаясреда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающейсреде.Представлениеоноосфере. 

Взаимодействиечеловекаиприроды.Природныересурсыиихвиды.Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное инерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей 

среды.Путирешенияэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории и 

объекты Всемирногоприродногоикультурногонаследия. 

 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и 

ееизменения.Разнообразиестранмира.Геополитика.«Горячиеточки»на картемира. 

Населениемира.Численность,воспроизводство,динамиканаселения.Демографическая

политика.Размещениеиплотностьнаселения.Составиструктуранаселения(половозрастной,эт

нический,религиозныйсостав,городскоеисельскоенаселение). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География 

рынкатрудаизанятости.Миграциянаселения.Закономерностирасселениянаселения.Урбаниза

ция. 

Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальнаястр

уктурамировогохозяйства.Изменениеотраслевойструктуры.География основных 

отраслейпроизводственной инепроизводственной сфер.Развитиесферы услуг. 

Международныеотношения.Географическиеаспектыглобализации. 

 
Региональная географияистрановедение 

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.Перспективыосвоенияи 
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развитияАрктикииАнтарктики.Международнаяспециализациякрупнейшихстранирегионовм

ира.Ведущие страны-экспортерыосновных видовпродукции. 

Рольотдельныхстранирегионоввсистемемировогохозяйства.Региональнаяполитика.И

нтеграциярегионоввединоемировоесообщество.Международныеорганизации(региональные,

политическиеиотраслевыесоюзы). 

Россиянаполитическойкартемираивмировомхозяйстве.Географияэкономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами 

мира.ОсобенностиипроблемыинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспек

тырешениявнешнеэкономическихи внешнеполитическихзадач развитияРоссии. 

 

Рольгеографииврешении глобальныхпроблемчеловечества 

Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–

языкгеографии.Географическиеаспектыглобальных проблемчеловечества. Рольгеографии 

врешенииглобальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструмен

трешенияглобальныхпроблем. 

 

Углубленный 

уровеньГеографияв 

современноммире 

Географиявсистемеестественно-

научныхигуманитарныхзнаний.Историягеографиикакнауки.Основныетеориииконцепциисо

временнойгеографии.Значениегеографическойнаукидлясовременногообщества.Методыгеог

рафическойнауки(описательный,сравнительно-

географический,картографический,статистический,полевой,математический,моделирования

,районирования,аэрокосмический,геоинформационный).Целостностьгеографическогопрост

ранства.Географическиеоболочки.Ноосфера.Географическаякартинамира.Пространственная

дифференциацияобъектов и явлений. Основные подходы к районированию территории. 

Территориальныесистемы.Иерархияприродно-

хозяйственныхсистем.Пространственныемоделивгеографии.Геоинформационныесистемы.

Географическиепрогнозы. 

Географическиеаспектыглобальныхпроблемчеловечества.Рольгеографииврешениигл

обальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструментрешениягл

обальныхпроблем. 

 

Физическаягеография 

Физическаягеография.Дисциплины,входящиевфизическуюгеографию:геоморфологи

я,метеорологияиклиматология,наукиоприродныхводах(гидрология,океанология, 

гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), 

почвоведение,биогеография,фенология. 

Географическиеобъекты,процессыиявления.Физико-

географическаядифференциация.Важнейшиефакторыфизико-

географическойдифференциации(суммарнаясолнечнаярадиация,атмосферныеосадки). 

Геологическиеобъектыипроцессы.Развитиеземнойкорывовремени.Геологическаяхро

нология.Этапыгеологическойисторииземнойкоры.Тектоникалитосферныхплит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, 

геофизические,экологические.Эндогенныеиэкзогенныепроцессыирельеф.Антропогенныйфа

кторрельефообразования. 

Природныекомплексы.Природныекомплексыкаксистемы,ихкомпонентыисвойства.Гр

уппировкаприродныхкомплексовпоразмерамисложностиорганизации.Физико-

географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-

антропогенные комплексыразногоранга. 
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Катастрофическиеинеблагоприятныеприродныепроцессы.Географияприродного 

риска. 
 

Социально-экономическаягеографиямира 

Экономическаяисоциальнаягеография.Дисциплины,входящиевсоциально-

экономическуюгеографию(географиянаселения,географиямировогохозяйства,географиясел

ьскогохозяйства,географияпромышленности,географиясферыобслуживания, география 

внешнеэкономических связей, в том числе география 

внешнейторговли,географиятранспорта,региональнаяэкономическаягеография,политическа

ягеографиягеографиякультуры(культурнаягеография).Представлениеогеополитике,геоэконо

мике,географиипотребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-

географическогоположения. 

Природныеусловияжизниобщества.Теориигеографическогодетерминизма.Природно-

ресурсныйпотенциалтерритории.Видыприродныхресурсов.Природопользование. 

Рациональное и нерациональное использование природных 

ресурсов.Изменениезначенияотдельныхресурсовнаразличныхисторическихэтапах.Территор

иальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными 

ресурсамиотдельныхтерриторий. 

Географиянаселения.Расселениечеловекапопланете.Численность,воспроизводство, 

динамика изменения численности населения. Демографический переход.Демографическая 

политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения.Факторы, 

влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения(половозрастной,этнический,религиозныйсоставы,городскоеисельскоенаселение).

Географиярелигий.Этногеография.Основныеочагиэтническихиконфессиональныхконфликт

ов.Миграциинаселения.Географиярынкатрудаизанятости.Расселениенаселения.Сельскоеиго

родское расселение.Урбанизация.Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

мировогохозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического 

разделения 

труда.Географияосновныхотраслейпроизводственнойинепроизводственнойсфер.Факторыра

змещенияпроизводства.Изменениеотраслевойструктуры.Развитиесферыуслуг. 

Географиявнешнеэкономическихсвязей.Международныеэкономическиеотношения.

Мировойрыноктоваровиуслуг.Особыеэкономическиезоны.Международныеорганизации(инт

еграционныеэкономическиесоюзы).Транснациональные корпорации.Географические 

аспектыглобализации. 

Географиятранспорта.Основныепреимуществаразличныхвидовтранспорта.Транспор

тнаяинфраструктура.Мироваятранспортнаясистема.Транспортиокружающаясреда. 
Географиямировойторговли.Пространственнаяструктурамировойторговли. 

Основныенаправленияоборотанаиболееважныхтоваров иуслуг. 

Региональнаяэкономическаягеография.Определениеспециализацииотдельныхстрани

районов.Комплекснаягеографическаяхарактеристикакрупнейшихстранирегионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсногопотенциала,населения,хозяйства,инфраструктуры,культуры,современныхпробл

емразвитиякрупныхрегионовистранЕвропы,Азии,СевернойиЮжнойАмерики,Австралии и 

Африки. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.Ведущие 

страны-экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая 
организацияобщества.Формированиемировогогеополитическогопространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международныхфинансово-
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экономическихиполитическихотношений.Особенностигеографии 
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экономических, политических, культурных и научных связей России со странами 

мира.Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решениявнешнеэкономических ивнешнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

 
Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика 

развитияважнейшихэкологическихпроцессов.Антропогенноевоздействие.Особенностивозде

йствиянаокружающуюсредуразличныхсфериотраслейхозяйства.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.Концепцияусто

йчивогоразвития. 

 

Примерныйпереченьпрактическихработ 

Оценкаресурсообеспеченностистраны(региона,человечества)основнымивидамиресурсо

в. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии.
 Оценкаперспективразвитияальтернативнойэнергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах 

мира.Анализтехногеннойнагрузкинаокружающуюсреду. 

Характеристика политико-географического положения 

страны.Характеристика экономико-географического положения 

страны.Характеристикаприродно-ресурсногопотенциаластраны. 
Классификациястранмиранаосновеанализаполитическойиэкономическойкарты 

мира.

мира. 

АнализгрузооборотаипассажиропотокапоосновнымтранспортныммагистралямВыявл

ение причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из

 отраслейпромышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 

регионов.Определениесоставаиструктурынаселения наосновестатистическихданных. 

Выявлениеосновныхзакономерностейрасселениянаосновеанализафизическойитематиче

скихкартмира. 
Оценкаосновныхпоказателейуровняикачестважизнинаселения. 

Оценкаэффективностидемографическойполитикиотдельныхстранмира(Россия,Китай,И
ндия,Германия,США)на основе статистическихданных. 

Выявлениеихарактеристикаосновныхнаправлениймиграциинаселения. 

Характеристикавлияниярынковтруданаразмещениепредприятийматериальнойинематер

иальнойсферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном

 географическомразделениитруда. 

Анализобеспеченностипредприятиямисферыуслуготдельногорегиона,страны,города. 

Определениемеждународнойспециализациикрупнейшихстранирегионовмира.Анализме

ждународныхэкономическихсвязейстраны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического

 игеоэкономическогоположенияРоссии. 
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Определение основных направлений внешних экономических,

 политических,культурныхинаучныхсвязейРоссииснаиболееразвитым

истранамимира. 

Выявлениенаосноверазличныхисточников 

информацииприоритетныхглобальныхпроблемчеловечества.Аргументацияпредставленнойточ

кизрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных

 проблемчеловечества. 
Анализмеждународнойдеятельностипоосвоениюмалоизученныхтерриторий. 

Отображение статистических  данных  в геоинформационной
 системеилинакартосхеме. 

Представление географической информации  в виде таблиц,

 схем,графиков,диаграмм,картосхем. 

 
 

2.2.8. Экономика 

 

Учебныйпредмет«Экономика»знакомитобучающихсясэкономическимипонятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современномучеловеку 

России.Учебныйпредмет«Экономика» 

являетсяинтегрированным,включаетдостиженияразличныхнаук(обществознания,математик

и,истории,правоведения,социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые 

компетенции, необходимыедлясоциализациивэкономическойсфере. 

Экономическоеобразованиепомогаетпониматьисторическиеисовременныесоциально

-экономическиепроцессыивноситвкладвформированиекомпетенций,необходимых 

современному человеку для продолжения образования, а также в 

освоениенавыковдлябудущейработывэкономическойсфере(приизучениипредметанауглубле

нномуровне). 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала,н

езадаетпоследовательностиизученияматериала,распределенияегопоклассам,неопределяетко

личествочасовнаизучениеучебногопредмета. 

Программаучебногопредмета«Экономика»определяетинвариантную(обязательную)ч

астьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыборавариативно

йсоставляющейсодержанияобразования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне 

среднегообщегообразованияявляются: 

– пониманиесущностиэкономическихинститутов,ихроливсоциально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственныхценностейвэкономическойдеятельностиотдельныхлюдейиобщества;формиров

аниеуважительногоотношенияк чужойсобственности; 

– формирование системызнаний об экономическойсфере в жизни 

обществакакпространстве,вкоторомосуществляетсяэкономическаядеятельностьиндивидов,с

емей,отдельныхпредприятийигосударства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональныерешениявусловияхотносительнойограниченностидоступныхресурсов,оценива

тьипринимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

иобществавцелом; 

– овладениенавыкамипоискаактуальнойэкономическойинформациивразличных

источниках,включаяИнтернет;умениеразличатьфакты,аргументыиоценочныесуждения;анал

изировать,преобразовыватьииспользоватьэкономическуюинформациюдлярешенияпрактиче

скихзадачв учебнойдеятельностииреальнойжизни; 
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– формированиенавыковпроектнойдеятельности:уменияразрабатыватьиреализо

вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основебазовыхэкономическихзнанийиценностныхориентиров; 

– умениеприменятьполученныезнанияисформированныенавыкидляэффективно

гоисполненияосновныхсоциально-

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

,наемногоработника,работодателя,налогоплательщика); 

– способностькличностномусамоопределениюисамореализациивэкономической

деятельности,втомчислевобластипредпринимательства;знаниеособенностей современного 

рынка труда,владениеэтикойтрудовыхотношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умениеориентироватьсявтекущихэкономическихсобытияхвРоссииимире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленногоуровнясреднегообщегообразованияявляются: 

– 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 сущностиосновныхнаправленийсовременнойэкономическойнауки; 

– овладениесистемнымиэкономическимизнаниями,включаясовременныенаучны

еметодыпознанияиопытсамостоятельнойисследовательскойдеятельностивобластиэкономик

и; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитическойэкономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретироватьданные длярешениятеоретическихиприкладныхзадач; 

– умениеоцениватьиаргументироватьсобственнуюточкузренияпоэкономически

мпроблемам,различнымаспектамсоциально-экономическойполитикигосударства; 

– формированиесистемызнанийобинституциональныхпреобразованияхроссийск

ойэкономикиприпереходекрыночнойсистеме,одинамикеосновныхмакроэкономическихпока

зателейисовременнойситуациивэкономикеРоссии. 

 

Углубленныйуровень 

Основныеконцепцииэкономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономическиеблага.Ограниченностьресурсов.Альтернативнаястоимость.Криваяпроизводст

венныхвозможностей. 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.Последствиявведенияф

иксированныхцен.Равновеснаяцена.Эластичностьспроса.Эластичностьпредложения. 

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

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

Франчайзинг.Предпринимательство.Источникифинансированиябизнеса.Факторыпроизводс

тва.Издержки,выручка,прибыль.Производство,производительностьтруда.Факторы,влияющи

енапроизводительностьтруда.Основныепринципыменеджмента.Основные 
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элементымаркетинга.Бизнес-

план.Реклама.Конкуренция.Рынкисинтенсивнойконкуренцией.Рынкисослабленнойконкуренц

ией. 

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

стимулированиетруда.Прожиточныйминимум.Занятость.Безработица.Видыбезработицы.Го

сударственнаяполитикавобластизанятости.Профсоюзы. 

 
Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулированиястепенисоциальногонеравенства.Государственныйбюджет.Государственный

долг.Налоги.Видыналогов.Фискальная политикагосударства. 
Основныемакроэкономическиепроблемы.Валовойвнутреннийпродукт. 

Макроэкономическоеравновесие.Экономическийрост.Экстенсивныйиинтенсивныйро

ст.Факторыэкономическогороста.Экономическиециклы. 

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

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. 

Социальныепоследствияинфляции. 

 
Международнаяэкономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделениеруда.Валютныйрынок.Обменныекурсывалют.Международные.расчеты.Государ

ственнаяполитикавобластимеждународнойторговли.Международныеэкономическиеорганиз

ации.Глобальныеэкономическиепроблемы.ОсобенностисовременнойэкономикиРоссии. 

 

Углубленный уровень 

Основныеконцепцииэкономики 

Предметиметодэкономическойнауки.Свободныеиэкономическиеблага.Альтернативн

аястоимость.Криваяпроизводственныхвозможностей.Факторыпроизводстваифакторныедох

оды.Выгодыобмена.Абсолютныеисравнительныепреимущества.Типыэкономическихсисте

м. 

 
Микроэкономика 

Рациональныйпотребитель.Полезностьипотребительскийвыбор.Защитаправпотребит

еля. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальныедоходысемьи.Основныевидырасходовсемьи.Потребительскийкредит.Ипотечн

ыйкредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный 

ирыночныйспрос.ТоварыГиффена.Факторыспроса.Эластичностьспросапоцене.Эластичност

ьспросаподоходу.Нормальныеблага,товарыпервойнеобходимостиитовары роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность 

спроса.Предложение,величинапредложения,закон 

предложения,индивидуальноеирыночноепредложение. Факторы предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное равновесие,равновеснаяцена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскомузаконодательству.Франчайзинг.Экономическиеибухгалтерскиезатратыиприбы

ль.Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного 

факторапроизводства.Законубывающейотдачи.Амортизационныеотчисления.Необратимы

еиздержки.Постоянныеипеременныеиздержки.Средниеипредельныепеременныеиздержки.

Эффектмасштаба.Предельныеиздержкиипредельнаявыручкафирмы.Максимизацияприбыли. 
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Предпринимательство,еговидыимотивы.Основные 

источникифинансированиябизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги.Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Реклама. Бизнес-

план.Рыночныеструктуры.Совершеннаяконкуренция.Монополия,видымонополий. 

Ценоваядискриминация.Монополистическаяконкуренция.Олигополия.Монопсония.Полити

ка защиты 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.Государственныйбюджетиг

осударственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная 

политикаБанка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальныхсчетов.ВВП.НоминальныйиреальныйВВП.Совокупныйспросисовокупноепред

ложение. 

Деньги.Денежныеагрегаты.Основыденежнойполитики.Банкиибанковскаясистема. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции.Безработица.Государственнаяполитикавобластизанятости.Экономическийрост.Э

кстенсивныйиинтенсивныйрост.Факторыэкономическогороста.Экономическиециклы. 

 
Международнаяэкономика 

Международнаяторговля.Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговл

и. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мироваявалютнаясистема.Международныерасчеты.Платежныйбаланс.Международныеэко

номическиеорганизации.Глобальныеэкономическиепроблемы.Особенностисовременнойэко

номикиРоссии. 

 

2.2.9. Право 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднегообщего образования,поскольку призвано обеспечитьформирование 

мировоззренческой,ценностно-

смысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,соц

иальнойответственности,правовогосамосознания,толерантности,приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхо

тношений. 

Основойучебногопредмета«Право»науровнесреднегообщегообразованияявляются 

научные знания огосударстве и праве.Учебный предмет «Право»на 

уровнесреднегообщегообразованиямногогранноосвещаетпроблемыправчеловека,порядокфу

нкционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современныхреалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовойкультуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 

повышениеправовойграмотностиобучающихся,формированиевысокогоуровняихправовогов

оспитания,ответственностиисоциальнойактивности. 
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Изучениеучебногопредмета«Право»науглубленномуровнепредполагаеториентировк

унаполучениекомпетентностейдляпоследующейпрофессиональнойдеятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается 

намежпредметныесвязи,восновекоторыхлежитобращениектаким учебнымпредметам,как 

«Обществознание»,«История»,«Экономика»,чтосоздаетвозможность 

одновременногоизучениятемпоуказаннымучебнымпредметам. 

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного 

принципапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизученияматериала,ра

спределенияегопоклассам,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную)частьучебногокурса,запределамикоторого остаетсявозможность 

авторскоговыборавариативнойсоставляющейсодержанияобразования. 

Базовыйуровень 

Основытеориигосударстваиправа 

Признакигосударства.Внутренниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим.Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Методправового 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные 

нормы.Понятие,структураивидыправовыхнорм.Системароссийскогоправа.Субъектыиобъек

тыправоотношений.Правоспособность,дееспособностьиделиктоспособность.Законностьипр

авопорядок.Понятиеправосознания.Опасностькоррупциидлягражданина,обществаигосуда

рства.Антикоррупционныемеры,принимаемыенагосударственном 

уровне.Правонарушенияиюридическаяответственность. 

 

Конституционноеправо 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

РоссийскойФедерации. Форма государственного устройства РФ. Источники 

конституционного 

праваРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации:основанияприобретения,пр

инципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

РоссийскойФедерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

СистемаоргановгосударственнойвластиРФ.ПрезидентРоссийскойФедерации.ФедеральноеС

обраниеРоссийскойФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Структурасудебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы 

судопроизводства.Понятие,системаифункцииправоохранительныхоргановРоссийскойФедер

ации.Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в 

РоссийскойФедерации.Видыизбирательныхсистем.Референдум.Системаоргановместногоса

моуправления. 

Права человека 

Правачеловека:сущность,структура,история.Правовойстатусчеловекаигражданина.К

лассификацияправчеловека:гражданскиеправа,политическиеправа,экономическиеправа,соц

иальныеправа,культурныеправа.Правонаблагоприятнуюокружающую среду.Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные 

договорыозащитеправчеловека.Международнаязащитаправчеловекавусловияхвоенноговре

мени. Основныепринципымеждународногогуманитарногоправа. 

 
Основныеотраслироссийскогоправа 

Гражданскоеправо.Источникигражданскогоправа.Гражданско-

правовыеотношения:понятиеивиды.Субъектыгражданскихправоотношений.Физическиеиюр

идическиелица.Гражданскаяправо-идееспособность.Организационно-правовые 
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формыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Обязательственноеправо.П

онятиеобязательства.Сделки.Гражданско-

правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора:офертаиакцепт.Защитаправпотребителей.Н

аследование.Понятиезавещания.Формызащитыгражданскихправ.Гражданско-

правоваяответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Семейноеправо.Источникисемейного права.Семьяибрак.Правовоерегулирование 

отношенийсупругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжениябрака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. 

Ответственность родителейпо воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового 

права. Участники трудовыхправоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на 

работу. Трудовой 

договор.Видырабочеговремени.Времяотдыха.Заработнаяплата.Особенностиправовогорегул

ированиятруданесовершеннолетних.Охранатруда.Видытрудовыхспоров.Дисциплинарнаяот

ветственность.Административноеправо.Источникиадминистративногоправа.Администрати

вноеправонарушениеиадминистративнаяответственность. Административные наказания. 

Уголовное право. источники уголовногоправа. Действие уголовного закона. Признаки и 

виды преступлений. Состав 

преступления.Уголовнаяответственность.Принципыуголовнойответственности.Освобожд

ениеотуголовнойответственности.Видынаказанийвуголовномправе.Уголовнаяответствен

ностьнесовершеннолетних.Налоговоеправо.Праваиобязанностиналогоплательщика.Видына

логов.Налоговыеправонарушения.Ответственностьзауклонение отуплатыналогов. 

 
Основыроссийскогосудопроизводства 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства.Участн

ики гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный 

процесс.Уголовноепроцессуальноеправо.Принципыуголовногосудопроизводства.Субъектыу

головного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения.Судприсяжныхзаседателей.Особенностисудебногопроизводстваподеламобад

министративныхправонарушениях.Основныевидыюридическихпрофессий. 

 

Углубленный 

уровеньТеориягосударства 

иправа 

Теориипроисхождениягосударстваиправа.Признакигосударства.Теориисущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств.Формаправления:монархияиреспублика.Формыгосударственногоустройства:уни

тарныеифедеративныегосударства.Конфедерация.Политическийрежим:демократический,ан

тидемократический.Государственныймеханизм:структураипринципы.Гражданскоеобществ

о.Правовоегосударство.Правовобъективномисубъективном смысле. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет 

правовогорегулирования.Методправовогорегулирования.Источникиправа.Правовыесистем

ы(семьи).Нормативно-правовойакт.Видынормативно-правовыхактов.Действиенормативно-

правовых актов.Социальные нормы.Структура иклассификация правовыхнорм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды 

испособытолкованияправа.Субъектыиобъектыправоотношения.Правоспособность,дееспосо

бностьиделиктоспособность.Юридическиефакты.Гарантиизаконностииправопорядка.Прав

осознание.Правоваякультура.Правовойнигилизм.Правовоевоспитание. Понятие коррупции 

и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупциидлягражданина,обществаигосударства.Антикоррупционныемеры,принимаемыен

агосударственномуровне.Признакиивидыправонарушений.Юридическаяответственность.П

резумпцияневиновности. 
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Конституционноеправо 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Формагосударственногоу

стройстваРоссийскойФедерации.ИсточникиконституционногоправаРоссийскойФедерации.

ГражданствоРоссийскойФедерации:основанияприобретения,принципы,основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации.Уполномоченныйпоправамчеловека.КонституционныеобязанностигражданинаР

Ф.Воинскаяобязанностьиальтернативнаягражданскаяслужба.Системаоргановгосударственн

ойвластиРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации:правовойстатус,функциии

полномочия.Видыпарламентов.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:структура,пол

номочияифункции.ПравительствоРоссийскойФедерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура 

судебнойсистемыРоссийскойФедерации.Демократическиепринципысудопроизводства.Конс

титуционныйСудРоссийской Федерации.Верховный СудРоссийской Федерации.Система и 

функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и 

видыправотворчества.Законодательныйпроцесс:субъектызаконодательнойинициативы,ста

диизаконодательногопроцессавРоссийскойФедерации.Избирательноеправоиизбирательный

процессвРоссийскойФедерации.Видыиособенностиизбирательныхсистем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов 

местногосамоуправления.Принципыместногосамоуправления.Сферыдеятельностиорганов

местногосамоуправления. 

 

Международноеправо 

Основныепринципыиисточникимеждународногоправа.Субъектымеждународногопра

ва.Международно-

правовоепризнание.Мирноеразрешениемеждународныхспоров.Источникииоснованиямежду

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

Классификация правчеловека. Право на благоприятную окружающую среду. Права 

ребенка.Нарушения 

правчеловека.Международныедоговорыозащитеправчеловека.Международнаясистемазащи

ты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная 

системазащитыправчеловека.РассмотрениежалобвЕвропейскомсудепоправамчеловека.Меж

дународнаязащитаправчеловекавусловияхвоенноговремени.Источникиипринципымеждуна

родногогуманитарногоправа.МеждународныйКомитетКрасногоКреста. Участники 

вооруженных конфликтов: комбатанты и не комбатанты. Защита жертввойны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства 

иметодыведениявоенныхдействий. 

 
Основные отраслироссийскогоправа 

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

правовыхотношений.Субъектыгражданскихправоотношений.Физическиелица.Признакииви

дыюридическихлиц.Гражданскаяправо-идееспособность.Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. 

Обязательственноеправо.Видыиформысделок.Условиянедействительностисделок.Реститу

ция.Гражданско-

правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора:офертаиакцепт.Наследование.Завещание.Ст

рахованиеи еговиды. Формызащитыгражданских прав.Гражданско-правовая 

ответственность.Защитаправпотребителей.Непреодолимаясила.Правонарезультатыинтеллек

туальнойдеятельности:авторскиеисмежныеправа,патентноеправо,ноу-

хау.Предмет,метод,источникиипринципысемейногоправа.Семьяибрак.Правовоерегулирова
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ниеотношенийсупругов.Брачныйдоговор.Условиявступленияв брак.Порядокрегистрации 

ирасторжениябрака.Праваиобязанности членов 
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семьи.Лишениеродительскихправ.Ответственностьродителейповоспитаниюдетей.Формыво

спитания детей, оставшихсябезпопечения 

родителей.Усыновление.Опекаипопечительство.Приемнаясемья.Источникитрудовогоправа.

Участникитрудовыхправоотношений:работникиработодатель.Праваиобязанностиработника

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

прекращения.Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработнаяплата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Трудовые споры.Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Методадминистративного регулирования. Признаки и виды 

административного 

правонарушения.Административнаяответственностьиадминистративныенаказания.Принци

пыиисточникиуголовногоправа.Действиеуголовногозакона.Признаки,видыисоставпреступл

ения. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Финансовоеправо.Правовоерегулированиеб

анковскойдеятельности.СтруктурабанковскойсистемыРФ.Праваиобязанностивкладчиков. 

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений.Права и 

обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговыеправонарушения.Ответственностьзауклонениеотуплатыналогов.Жилищныеправо

отношения.Образовательноеправо.Праваиобязанностиучастниковобразовательногопроцесс

а. 

 
Основыроссийскогосудопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданскогопроцессуальногоправа.Стадиигражданскогопроцесса.Арбитражноепроцессуал

ьноеправо. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальныхдействийсучастиемнесовершеннолетних.Стадииуголовногопроцесса.Меры

процессуальногопринуждения.Судприсяжныхзаседателей.Особенностисудебногопроизводс

тва по делам об административных правонарушениях. Юридические 

профессии:судьи,адвокаты,прокуроры,нотариусы,следователи.Особенностипрофессиональ

нойдеятельности юриста. 

 

 
2.2.10. Обществознание 

 

Учебныйпредмет«Обществознание»знакомитобучающихсясосновамижизниобществ

а, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будутизучаться 

в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включаетдостиженияразличныхнаук(философии,экономики,социологии,политологии,социа

льной 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»набазовомуровнесреднегообщего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебногопредмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленногоизученияранееизученныхобъектов,раскрытиярядавопросовнаболеевысокомте

оретическом уровне, введения новогосодержания, расширения 

понятийногоаппарата,чтопозволитовладетьотносительнозавершеннойсистемойзнаний,умен

ийипредставленийвобластинаукоприроде,обществеичеловеке,сформироватькомпетентности

, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли всовременноммире. 
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Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровнесреднегообщегообразованияявляются: 

– формированиеуобучающихсяценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосо

знания,экологическойкультуры,способностиставитьцелиистроитьжизненныепланы,способн

остикосознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурномсоциуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

вединстве ивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; 

– овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

– овладениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархические 

идругиесвязисоциальныхобъектовипроцессов; 

– формированиепредставленийобосновныхтенденцияхивозможныхперспектива

хразвитиямировогосообществавглобальноммире; 

– формированиепредставленийометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессо

в; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

сучетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемыхрешений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поискаинформациивисточникахразличноготипа 

дляреконструкциинедостающихзвеньевсцельюобъясненияиоценкиразнообразныхявлений 

ипроцессовобщественногоразвития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

длябазового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизученияматериала,ра

спределенияегопоклассам,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредмета. 

Программаучебногопредмета«Обществознание»определяетинвариантную(обязатель

ную)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыборавариа

тивнойсоставляющейсодержанияобразования. 
 

Базовыйуровень 

Человек.Человекв системеобщественныхотношений 

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.М

ировыерелигии.Рольрелигиивжизниобщества.Социализацияиндивида,агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление идеятельность. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимостьвчеловеческойдеятельности.Познаниемира.Формыпознания.Понятиеистины,

еекритерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 

исоциально-

гуманитарныенауки.Особенностинаучногопознания.Уровнинаучногопознания.Способыиме

тодынаучногопознания.Особенностисоциальногопознания.Духовная жизньидуховныймир 

человека. Общественное и индивидуальноесознание.Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальныеценности. Мотивы и 

предпочтения.Свобода и ответственность. Основные направленияразвития 

образования.Функции образования как социального института.Общественнаязначимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условияхинформационногообщества. 
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Обществокаксложнаядинамическаясистема 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействиеиобщественныеотношения.Основныеинститутыобщества.Многовариантнос

тьобщественногоразвития.Эволюцияиреволюциякакформысоциальногоизменения.Основны

е направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественныйрегресс.Формысоциальногопрогресса:реформа,революция.Процессыглобализ

ации.Основныенаправленияглобализации.Последствияглобализации.Обществоичеловекпер

едлицомугрозивызововXXIвека. 

 
Экономика 

Экономика,экономическаянаука.Уровниэкономики:микроэкономика,макроэкономик

а.Факторыпроизводстваифакторныедоходы.Спрос,законспроса,факторы,влияющиенаформи

рованиеспроса.Предложение,законпредложения.Формированиерыночныхцен.Равновеснаяц

ена.Видыифункциирынков.Рыноксовершеннойинесовершеннойконкуренции.Политиказащ

итыконкуренциииантимонопольноезаконодательство.Рыночныеотношениявсовременнойэ

кономике.Фирмавэкономике.Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигацииидругиеце

нныебумаги.Предприятие.Экономическиеибухгалтерскиеиздержкииприбыль.Постоянныеи

переменныезатраты(издержки).Основныеисточникифинансированиябизнеса.Основныеприн

ципыменеджмента.Основымаркетинга.Финансовыйрынок.Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

рольвбанковскойсистемеРоссии.Финансовыеинституты.Виды,причиныипоследствияинфляц

ии.Рыноктруда.Занятостьибезработица,видыбезработицы.Государственнаяполитикавобласт

изанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобственника,работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 

блага.НалоговаясистемавРФ.Видыналогов.Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредприя

тиями.Основыденежнойибюджетнойполитикигосударства.Денежно-

кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет.Государственныйдолг.Экономич

ескаядеятельностьиееизмерители.ВВПиВНП–

основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Миров

аяэкономика.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,международн

аяторговля,экономическаяинтеграция,мировойрынок.Государственнаяполитикавобластиме

ждународнойторговли.Глобальныеэкономическиепроблемы.Тенденцииэкономическогоразви

тия России. 

 
Социальныеотношения 

Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратификация,не

равенство.Социальныегруппы,ихтипы.Молодежькаксоциальнаягруппа.Социальныйконфли

кт.Видысоциальныхконфликтов,ихпричины.Способыразрешенияконфликтов.Социальныен

ормы,видысоциальныхнорм.Отклоняющеесяповедение (девиантное). Социальный контроль 

и самоконтроль. Социальная мобильность,ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональныеотношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципынациональной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Тенденции развития семьив современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация вРоссийскойФедерации. 

РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФедерации. 

 
Политика 

Политическаядеятельность.Политическиеинституты.Политическиеотношения.Полит

ическая власть.Политическая система, ее структура и функции. Государство 

какосновнойинститутполитическойсистемы.Государство,егофункции.Политический 
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режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданскоеобществоиправовоегос

ударство.Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства.Политическаяид

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

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

йныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-

политическихдвижений.Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации вполитической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. 

Абсентеизм,егопричиныиопасность.ОсобенностиполитическогопроцессавРоссии. 

 
Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системыправа; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права.Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации.Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. 

Военнаяслужбапоконтракту.Альтернативнаягражданскаяслужба.Праваиобязанностиналого

плательщиков.Юридическаяответственностьзаналоговыеправонарушения.Законодательств

овсфереантикоррупционнойполитикигосударства.Экологическоеправо. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологическиеправонарушения.Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения.Субъект

ыгражданскогоправа.Имущественныеправа.Правособственности.Основанияприобретенияп

равасобственности.Правонарезультатыинтеллектуальнойдеятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способызащитыимущественныхинеимущественныхправ.Организационно-

правовыеформыпредприятий.Семейноеправо.Порядокиусловиязаключенияирасторжениябр

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

детей.Порядокприеманаобучениевпрофессиональныеобразовательныеорганизациииобразов

ательныеорганизациивысшегообразования.Порядококазанияплатныхобразовательныхуслуг

.Занятостьитрудоустройство.Порядокприеманаработу,заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты 

исоциальногообеспечения.Гражданскиеспоры,порядокихрассмотрения.Основныеправила и 

принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции.Особенностиуголовногопроцесса.Стадииуголовногопроцесса.Конституционно

есудопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита 

правчеловекавусловияхмирногоивоенноговремени.Правоваябазапротиводействиятеррори

зму вРоссийскойФедерации. 

 

2.2.11. Математика:алгебраи началаматематического анализа,геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 

вРоссийскойФедерации,математическоеобразованиерешает,вчастности,следующиеключевы

е задачи: 

-

«предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостиженияуровняматематическихзнан

ий,необходимогодлядальнейшейуспешнойжизнивобществе»; 

-«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовкакоторыхдостаточнадляпродолженияобразованиявразличныхнаправленияхидляпр

актическойдеятельности,включаяпреподаваниематематики,математическиеисследования,ра

ботувсфере информационных технологийидр.»; 
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-

«восновномобщемисреднемобщемобразованиинеобходимопредусмотретьподготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сферематематическогообразования». 
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Соответственно,выделяютсятринаправлениятребованийкрезультатамматематическог

ообразования: 

1) практико-

ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 
2) математикадляиспользованиявпрофессии; 

3) творческоенаправление,накотороенацеленытеобучающиеся,которыепланирую

тзаниматьсятворческойиисследовательскойработойвобластиматематики,физики,экономики

идругихобластях. 

Этинаправленияреализуютсявдвухблокахтребованийкрезультатамматематическогоо

бразования. 
Набазовомуровне: 

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

иобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязанн

ымсприкладным использованием математики. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв10–11-

мклассах:дляразвитиямышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешногопродолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованиемматематики. 

 

Науглубленномуровне: 

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

образованияпоспециальностям, связаннымс прикладнымиспользованием математики. 

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

обеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,связанным

сосуществлениемнаучнойиисследовательскойдеятельностивобластиматематикиисмежныхн

аук. 

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

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

вобразовательном процессе с учетом настоящей основной образовательной 

программыкакнаосновеучебно-

методическихкомплектовсоответствующегоуровня,входящихвФедеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и свозможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-

методическиепособия,образовательныепорталыисайты идр.) 

Целиосвоенияпрограммыбазовогоуровня–обеспечениевозможностииспользования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладн

ымиспользованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные 

программы:компенсирующаябазоваяиосновная базовая. 

Компенсирующаябазоваяпрограммасодержитрасширенныйблокповторенияипредназ

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

неимеетдостаточнойподготовкидляуспешногоосвоенияразделовалгебрыиначалматематичес

когоанализа,геометрии,статистикиитеориивероятностейпопрограммесредней(полной)обще

образовательнойшколы. 

Программапоматематикенабазовомуровнепредназначенадляобучающихсясреднейшк

олы,неиспытывавшихсерьезныхзатрудненийнапредыдущегоуровняобучения. 

Обучающиеся,осуществляющиеобучениенабазовомуровне,должныосвоитьобщие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе стем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем 

принеобходимостиизучатьматематикудляпрофессиональногоприменения. 
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Приизученииматематикинауглубленномуронепредъявляютсятребования,соответству

ющиенаправлению«математикадляпрофессиональнойдеятельности»;вместес тем 

выпускник получаетвозможность изучить математику на гораздо более 

высокомуровне,чтосоздастфундаментдлядальнейшегосерьезногоизученияматематикиввузе. 

Примерныепрограммысодержатсравнительноновый дляроссийской школыраздел 

«Вероятностьистатистика».Кэтомуразделуотносятсятакжесведенияизлогики,комбинаторик

иитеорииграфов,значительноварьирующиесявзависимостиоттипапрограммы. 

Вовсехпримерныхпрограммахбольшоевниманиеуделяетсяпрактико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили 

передсобой,–

создатьпримерныепрограммы,гдеестьместоприменениюматематическихзнанийвжизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативныхумений(формулировать,аргументироватьикритиковать),формированиюос

новлогического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построенияпримеровиконтрпримеров,цепочекутверждений,формулировкиотрицаний,атакж

енеобходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше 

илименьше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма 

иопределениюграницприменимостиалгоритмов.Требования,сформулированныевразделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений 

играфическихметодов,чемкформальномуописаниюстереометрическихфактов. 

 

Базовыйуровень 

 

Компенсирующая базовая 

программаАлгебраиначаламатематическог

оанализа 

Натуральныечисла,запись,разрядныеслагаемые,арифметическиедействия.Числаи 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2,3, 

4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических 

задачпрактическогосодержания. 

Целыечисла. Модульчислаиегосвойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 
Решениепрактическихзадачнаприкидкуиоценку. 

Проценты.Решениезадачпрактическогосодержанияначастиипроценты.Степеньснатур

альнымицелымпоказателем.Свойствастепеней.Стандартныйвидчисла. 

Алгебраическиевыражения.Значениеалгебраическоговыражения. 

Квадратныйкорень.Изображениечисланачисловойпрямой.Приближенноезначение 

иррациональныхчисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители,Уравнение, 

кореньуравнения.Линейные,квадратныеуравненияисистемылинейныхуравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Линейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы.Чи

словыепромежутки.Объединение ипересечение промежутков. 
Зависимостьвеличин,функция,аргументизначение,основныесвойствафункций. 

Графикфункции.Линейнаяфункция.Ееграфик.Угловойкоэффициентпрямой. 

Квадратичнаяфункция.Графикисвойства квадратичнойфункции.графикфункции 

y= x.Графикфункции y =
k
. 
x 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность(возрастаниеилиубывание

)начисловомпромежутке.Наибольшееинаименьшеезначениефункции.Периодические 

функцииинаименьшийпериод. 
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Градуснаямераугла.Тригонометрическаяокружность.Определениесинуса,косинуса,та

нгенсапроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождество.Значения 

тригонометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270. 

Графикитригонометрическихфункций y=cosx,y=sinx,y=tgx. 

Решение простейших тригонометрических уравнений с
 помощьютригонометрическойокружности. 

Понятиестепенисдействительнымпоказателем.Простейшиепоказательныеуравнения

инеравенства.Показательнаяфункцияиееграфик. 

Логарифмчисла,основныесвойствалогарифма.Десятичныйлогарифм. 
Простейшиелогарифмическиеуравнения инеравенства.Логарифмическая функция 

иееграфик. 

Понятиестепеннойфункциииееграфик.Простейшиеиррациональныеуравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенсугла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производныемногочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функцийнаточкиэкстремумас помощьюпроизводной.Нагляднаяинтерпретация. 

Понятиепервообразнойфункции.Физическийсмыслпервообразной.Понятиеобинтегра
ле как площадиподграфикомфункции. 

 

 

 
фигур. 

Геометрия 

Фигурынаплоскостиивпространстве.Длинаиплощадь.Периметрыиплощади 

 
Параллельностьиперпендикулярность прямыхи плоскостей. 

Треугольники.Видытреугольников:остроугольные,тупоугольные,прямоугольные. 

Катетпротивуглав30градусов.Внешний уголтреугольника. 

Биссектриса,медианаивысотатреугольника.Равенство 

треугольников.Решение задачнаклетчатойбумаге. 

Равнобедренныйтреугольник,равностороннийтреугольник.Свойстваравнобедренного

треугольника. 

Соотношениямеждусторонамииугламивпрямоугольномтреугольнике.Тригонометрич

еские функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.Применение 

теоремсинусовикосинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и 
ихсвойства.Средняялиниятреугольникаитрапеции. 

Выпуклыеиневыпуклыефигуры.Периметрмногоугольника.Правильныймногоугольник

. 

Углы наплоскостиивпространстве. 
Вертикальныеисмежныеуглы.Суммавнутреннихугловтреугольникаичеты

рехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем 
треугольнике.Диагоналимногоугольника. 

Подобныетреугольникивпростейшихслучаях. 

Формулыплощадипрямоугольника,треугольника,ромба,трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

.Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности 

иеесвойство. 

Куб. Соотношения в 

кубе.Тетраэдр,правильныйтетра
эдр. 

Правильнаяпирамидаипризма.Прямаяпризма. 
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Изображениенекоторыхмногогранниковнаплоскости. 

Прямоугольныйпараллелепипед.ТеоремаПифагоравпространстве. 

Задачи навычислениерасстоянийвпространствеспомощьютеоремыПифагора. 
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Разверткапрямоугольногопараллелепипеда. 

Конус,цилиндр,шарисфера. 

Проекциифигурнаплоскость.Изображениецилиндра,конусаисферынаплоскости. 

Понятиеобобъемахтел.Использованиедлярешениязадачнанахождениегеометрическихв

еличин формул объемапризмы,цилиндра,пирамиды,конуса,шара. 

Понятиеоподобиинаплоскостиивпространстве.Отношениеплощадейиобъемовподо

бныхфигур. 
 

Вероятностьи статистика.Логикаикомбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. 

Контрпример.Множество.Переборвариантов. 
Таблицы.Столбчатыеикруговыедиаграммы. 

Числовыенаборы.Среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначен
ия.Примерыизменчивыхвеличин. 

Частотаивероятностьсобытия.Случайныйвыбор.Вычислениевероятностейсобытийвопы
тахс равновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

Независимыесобытия. Формуласложениявероятностей. 

Примерыслучайныхвеличин.Равномерноераспределение.Примерынормальногораспредел

ениявприроде.Понятиеозаконе большихчисел. 

 

Основная базовая программа Математика: алгебра и начала 

математическогоанализа, геометрия 

Алгебраиначала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

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

использованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробно

-рациональныхвыражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства.Решениезадачнадвижениеисовместнуюработуспомощью   линейных   

иквадратныхуравненийиихсистем.Решениезадачспомощьючисловыхнеравенствисистем

 неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункцийиихграфиков.Использованиесвойстви

графиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностии 

функцииy= x. Графическоерешениеуравненийинеравенств. 

Тригонометрическаяокружность,радианнаямераугла.Синус,косинус,тангенс,котанге

нс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия 

изнего.Значениятригонометрическихфункцийдляуглов0,30,45,60,90,180,270. 
 

(0, , , , 
6 43 2 

рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулыдвойногоаргумента.. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьше

е значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций.Сложныефункции. 

Тригонометрическиефункции y=cosx, y=sinx, y=tgx.Функцияy=ctgx .Свойства 

играфикитригонометрическихфункций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.

 Простейшиетригонометрическиеуравнения.Решениетригонометричес

кихуравнений. 
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Обратныетригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики.Решениепростейших 

тригонометрическихнеравенств. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеур

авненияи неравенства.Показательнаяфункция и еесвойстваиграфик. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральныйлогарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические 

уравнения инеравенства.Логарифмическаяфункцияиеесвойства играфик. 
Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение 

исжатие,отражение относительнокоординатных осей.Графические 

методырешенияуравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную подзнакоммодуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмическихнеравенств. 

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

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

ифизическийсмыслпроизводной.Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференцир

ования. 
Втораяпроизводная, еегеометрическийифизическийсмысл. 

Понятие о непрерывных функциях.Точкиэкстремума (максимума 

иминимума).Исследованиеэлементарныхфункцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаимень

шеезначение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных.Применение производнойприрешениизадач. 

Первообразная.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадькриволинейнойтрапе

ции.Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадейплоских 

фигуриобъемовтелвращенияспомощью интеграла. 

 
Геометрия 

Повторение.Решениезадачсприменениемсвойствфигурнаплоскости.Задачинадоказат

ельствоипостроениеконтрпримеров.Использованиевзадачахпростейшихлогическихправил. 

Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреугол

ьниках,фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспользованиемфактов,связа

нныхсокружностями.Решениезадачнаизмерениянаплоскости, вычисление длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и 

координат.Нагляднаястереометрия.Фигурыиихизображения(куб,пирамида,призма). 
Основныепонятиястереометриииихсвойства.Сечениякубаитетраэдра. 

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

изних. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямыхиплоскостейвпространстве.Изображениепростейшихпространственныхфигурнаплос

кости. 

Расстояниямеждуфигурами впространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипрямыхиплоскостейвпр

остранстве.Теоремаотрехперпендикулярах. 

Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильнаяпризма.Прямаяпирамида.Элементыпризмыипирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 
круговогоцилиндра,прямогокруговогоконуса.Изображение телвращенияна плоскости. 
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Представлениеобусеченномконусе,сеченияконуса(параллельноеоснованиюипроходящ

ее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сеченияшара.Разверткацилиндраиконуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычислениеэлементовпространственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадьповерхностиправильнойпирамидыипрямойпризмы.Площадьповерхностипр

ямогокруговогоцилиндра,прямогокруговогоконусаишара. 

Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей 

иобъемамиподобныхтел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрия

относительноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Применениедвиженийприрешенииза

дач. 

Векторыикоординатывпространстве.Суммавекторов,умножениевектораначисло,угол

междувекторами.Коллинеарныеикомпланарныевекторы.Скалярноепроизведениевекторов.Т

еоремаоразложениивекторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярное произведение 

векторов в координатах.Применение векторов прирешениизадачнанахождение 

расстояний,длин,площадейиобъемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формуладля вычисления расстояниямеждуточкамивпространстве. 

 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение.Решениезадачнатабличноеиграфическоепредставлениеданных.Использо

ваниесвойствихарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоинаименьшегозначени

я,размаха,дисперсии.Решениезадачнаопределениечастотыивероятностисобытий.Вычисле

ниевероятностейвопытахсравновозможнымиэлементарными исходами.Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение 

задачнавычислениевероятностейнезависимыхсобытий,применениеформулысложениявероя

тностей.РешениезадачсприменениемдиаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБерну

лли. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятнос

ти. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевеличины.Рас

пределение суммыипроизведениянезависимых случайныхвеличин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожидан

иеидисперсиясуммыслучайныхвеличин.Геометрическоераспределение.Биномиальноераспред

елениеиегосвойства. 
Непрерывные  случайные   величины.   Понятие   о   плотности   вероятности. 

Равномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Понятиеонормальномраспределении.Параметрынормальногораспределения.Пример

ы случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений,рост 

человека). 

НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выборочныйметодизм

ерениявероятностей.Рользаконабольшихчиселвнауке,природеиобществе. 
Ковариациядвух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции. 

Совместныенаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции. 

 

УглубленныйуровеньАлг

ебраиначалаанализа 
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x 

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,сприме

нениемизображениячисловыхпромежутков.Решениезадачсиспользованиемчисловыхфункци

йиихграфиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхи 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функцииy =. 

Графическоерешениеуравненийинеравенств.Использованиеоперацийнадмножествамиивыск

азываниями.Использованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,числовыхпром

ежутков,ихобъединенийипересечений.Применениеприрешениизадач 

свойстварифметическойигеометрическойпрогрессии,суммированиябесконечнойсходящейся
геометрическойпрогрессии. 

Множества(числовые,геометрическихфигур).Характеристическоесвойство,элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множествПодмножество.Отношенияпринадлежности,включения,равенства.Операциинадмн

ожествами.КругиЭйлера.Конечныеибесконечные,счетныеинесчетныемножества. 

Истинныеиложныевысказывания,операциинадвысказываниями.Алгебравысказывани

й.Связьвысказыванийсмножествами.Кванторысуществованияивсеобщности. 

Законылогики.Основныелогическиеправила.Решениелогическихзадачсиспользование

мкруговЭйлера,основных логических правил. 

Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Видыматематич

ескихутверждений.Видыдоказательств.Математическаяиндукция.Утверждения:обратно

еданному,противоположное,обратноепротивоположномуданному.Признакисвойство,необ

ходимыеидостаточныеусловия. 

Основнаятеоремаарифметики.Остаткиисравнения.АлгоритмЕвклида.Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы 

счисления.ФункцияЭйлера,числоисуммаделителейнатуральногочисла. 

Радианнаямераугла,тригонометрическаяокружность.Тригонометрическиефункции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций,формулыдвойногоиполовинногоаргумента.Преобразованиесуммы,разностивпроиз

ведение тригонометрическихфункций,инаоборот. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьше

езначениефункции.Периодическиефункцииинаименьшийпериод.Четныеи 

нечетныефункции.Функции«дробнаячастьчисла»y=xи«целаячастьчисла»y=x. 

Тригонометрическиефункциичисловогоаргумента 

y=ctgx.Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 

y=cosx,y=sinx, y=tgx, 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики.Тригонометрическиеуравнения.Однородныетригонометрическиеуравнения.Решен

иепростейшихтригонометрическихнеравенств.Простейшиесистемытригонометрическихура

внений. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательныеур

авненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик. 

Числоeифункцияy=ex. 
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Логарифм,свойствалогарифма.Десятичныйинатуральныйлогарифм.Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства.Логарифмическаяфункцияиеесвойства играфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Первичныепредставленияомножествекомплексныхчисел.Действияскомплекснымичи

слами.Комплексносопряженныечисла.Модульиаргументчисла.Тригонометрическаяформа 

комплексногочисла.Решениеуравненийвкомплексныхчислах. 

Методинтерваловдлярешениянеравенств.Преобразованияграфиковфункций:сдвиг,ум

ножениеначисло,отражениеотносительнокоординатныхосей.Графическиеметоды решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащихпеременнуюпод 

знакоммодуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхнеравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций.Ур

авнения,системыуравненийспараметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов.ТеоремаВиета,теоремаБезу.Приводимыеинеприводимыемногочлены.Основнаятеоре

маалгебры.Симметрическиемногочлены.Целочисленныеицелозначныемногочлены. 

Диофантовыуравнения.Цепныедроби.ТеоремаФермаосуммеквадратов.Суммыи

ряды,методысуммированияипризнакисходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел 

рациональными.Множестванакоординатнойплоскости. 
НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена, неравенстваосредних. 

Понятиепределафункциивточке.Понятиепределафункциивбесконечности.Асимптот

ыграфикафункции.Сравнениебесконечномалыхибесконечнобольших.Непрерывность 

функции.Свойства непрерывныхфункций.Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемостьфункции.Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуфу

нкции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Применениепроизводнойвфизике.Пр

оизводныеэлементарныхфункций.Правиладифференцирования. 
Втораяпроизводная,еегеометрический ифизический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпроизводной.Пос

троениеграфиковфункцийспомощьюпроизводных.Применениепроизводнойприрешении 

задач.Нахождение экстремумовфункцийнескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций.Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл.Вычислениеплощадей плоскихфигур и объемовтелвращенияспомощьюинтеграла.. 

Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решениезадач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логическихправил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпря

моугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

сиспользованиемфактов,связанныхсокружностями.Решениезадачнаизмерениянаплоскости,в

ычислениядлиниплощадей.Решениезадачспомощьювекторовикоординат. 
Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия 

изних.Понятиеобаксиоматическомметоде. 
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ТеоремаМенелаядлятетраэдра.Построениесечениймногогранниковметодомследов.

Центральноепроектирование.Построениесечениймногогранниковметодомпроекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождениярасстояниймеждускрещивающимися прямыми. 

Теоремыопараллельностипрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельноепроектиро

ваниеиизображениефигур.Геометрическиеместаточеквпространстве. 

Перпендикулярность  прямой   и   плоскости.   Ортогональное   проектирование. 

Наклонныеипроекции.Теоремаотрехперпендикулярах. 

Видытетраэдров.Ортоцентрическийтетраэдр,каркасныйтетраэдр,равногранный

тетраэдр.Прямоугольныйтетраэдр.Медианыибимедианытетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве.Общийперпендикулярдвухскрещивающих

сяпрямых. 

Углывпространстве.Перпендикулярныеплоскости.Площадьортогональнойпроекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойстваплоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного 

угла.Теоремыкосинусовисинусовдлятрехгранногоугла. 

Видымногогранников.Разверткимногогранника.Кратчайшиепутинаповерхности 

многогранника. 

ТеоремаЭйлера.Правильныемногогранники.Двойственностьправильныхмногогранни

ков. 

Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпараллелепипед.

Наклонныепризмы. 

Пирамида.Видыпирамид.Элементыправильнойпирамиды.Пирамидысравнонаклонен

нымиребрамиигранями,ихосновныесвойства. 
Площадиповерхностеймногогранников. 

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

Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 

Усеченнаяпирамидаиусеченныйконус. 

Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 

Касательныепрямыеиплоскости.Вписанныеиописанныесферы.Касающиесясферы.Ко
мбинациителвращения. 

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

Уравнениеплоскости.Формуларасстояниямеждуточками.Уравнениесферы. 

Формуларасстоянияотточкидоплоскости.Способызаданияпрямойуравнениями. 

Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодомкоординат.Эле
ментыгеометриимасс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема.Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы длянахожденияобъематетраэдра.Теоремыоб отношенияхобъемов. 

Приложенияинтегралаквычислениюобъемовиповерхностейтелвращения.Площадьсф

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

 

 

 

фигур. 

Площадьсферы. 

Разверткацилиндраиконуса.Площадьповерхностицилиндраиконуса.Комбинациимно

гогранниковителвращения. 
Подобиевпространстве.Отношениеобъемовиплощадейповерхностейподобных 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости,центральнаясимметрия,поворототносительнопрямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованиемстереометрических методов. 

 

Вероятностьистатистика,логика,теорияграфов икомбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решениезадачнаприменениеописательныххарактеристикчисловыхнаборов:средних,наиболь

шегои наименьшегозначения,размаха,дисперсииистандартного 

отклонения.Вычислениечастотивероятностейсобытий.Вычислениевероятностейвопытахсра

вновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычислениевероятностейнезависимыхсобытий.Использованиеформулысложениявероятнос

тей,диаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 
Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятности.

ФормулаБайеса. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Совместныераспределения.Распред

еление суммы и произведения независимых случайных величин. Математическоеожидание 

и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммыслучайныхвеличин. 

Бинарнаяслучайнаявеличина,распределениеБернулли.Геометрическоераспределение.

Биномиальноераспределениеиегосвойства.Гипергеометрическоераспределениеиегосвойств

а. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения.Ра
вномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

РаспределениеПуассонаиегоприменение.Нормальноераспределение.ФункцияЛапласа

.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайныхвеличин,подчиненных 

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,природе иобществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции.Линейнаярегрессия. 

Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуровеньзначимости.Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 

теоретическимираспределениями.Ранговая корреляция. 

Построение соответствий.Инъективные исюръективныесоответствия.Биекции. 

Дискретнаянепрерывность. ПринципДирихле. 

Кодирование. Двоичнаязапись. 

Основныепонятия  теории  графов.  Деревья.  Двоичное  дерево.  Связность. 

Компонентысвязности.Путинаграфе.ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 

 

2.2.12. Информатика 

 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообр

азованиясоставленавсоответствиистребованиямиФГОССОО;требованиямикрезультатамосв

оенияосновнойобразовательнойпрограммы.ВнейсоблюдаетсяпреемственностьсФГОСОООи

учитываютсямежпредметныесвязи. 
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Цельизученияучебногопредмета«Информатика»набазовомиуглубленномуровняхсре

днегообщегообразования–обеспечениедальнейшегоразвитияинформационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегосяинформационногообщества 

ивозрастающейконкуренциина рынкетруда. 

 

Базовыйуровень 

Введение. Информацияиинформационныепроцессы 

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

впредставлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированныхкомпьютерныхсистемах,иданных,предназначенныхдлявосприятиячело

веком. 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.Универсальностьдискретногопредставлен

ияинформации. 

 

Математические основы 

информатикиТекстыикодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 

Сравнениечисел,записанныхвдвоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемахс
числения.Сложениеивычитаниечисел, записанныхвэтихсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквивалентность».Примерызаконовалгебрылогики.Эквива

лентныепреобразованиялогическихвыражений.Построениелогическоговыражениясданнойт

аб.школаистинности.Решение простейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа;определенияколичестваразличныхпутеймеждувершинами).Использованиеграфов,дер

евьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружающегомира.Бинарноедерево. 

 

АлгоритмыиэлементыпрограммированияА

лгоритмические 

конструкцииПодпрограммы.Рекурсивные 

алгоритмы. 
Табличныевеличины(массивы). 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрограммирования.Т

ипыиструктурыданных.Кодированиебазовыхалгоритмическихконструкцийнавыбранномязы

кепрограммирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограммирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ 

ввыбраннойсредепрограммирования.Приемыотладкипрограмм.Проверкаработоспособности

программсиспользованиемтрассировочныхтаблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 
базовогоуровняизразличныхпредметныхобластей.Примерызадач: 

– алгоритмынахождениянаибольшего(илинаименьшего)издвух,трех,четырехза

данныхчиселбезиспользованиямассивовициклов,атакжесумм(илипроизведений)элементовко
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нечнойчисловойпоследовательности(илимассива); 
– алгоритмыанализазаписейчиселвпозиционной системесчисления; 
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– алгоритмырешениязадачметодомперебора(поискНОДданногонатуральногоч

исла, проверкачисланапростотуит.д.); 

– алгоритмыработысэлементамимассивасоднократнымпросмотроммассива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановкаэлементовданногомассивавобратномпорядке,суммированиеэлементовмассив

а,проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго 

повеличине наибольшего(илинаименьшего) значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставкас

имвола/фрагмента,поисквхождения заданногообразца). 

Постановказадачи сортировки. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управленияисполнителямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхданных,при

которыхалгоритмможетдатьтребуемыйрезультат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти;зависимостьвычисленийот размераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Гр

афическоепредставление данных(схемы,таблицы,графики). 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Анализдостоверности

(правдоподобия)результатовэкспериментов.Использованиесредимитационногомоделирован

ия(виртуальныхлабораторий)дляпроведениякомпьютерногоэкспериментавучебнойдеятель

ности. 

 

Использование программных систем и 

сервисовКомпьютер–

универсальноеустройствообработкиданных 

Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитект

ура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределенныевычислительныесистемы

иобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Встр

оенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденцииразвитияаппаратногообеспечениякомпьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

РазличныевидыПОиихназначение. 

Особенностипрограммногообеспечениямобильныхустройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов,облачныхтехнологийимобильныхустройств.Прикладныекомпьютерныепрограмм

ы,используемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбраннойспециализации.Паралл

ельноепрограммирование. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммныхсредств,необходимыхдлярешенияучебных

задачизадачповыбраннойспециализации.ЗаконодательствоРоссийскойФедерациивобластипр

ограммногообеспечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Применени

е специализированных программ для обеспечения стабильной работы средствИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требованияпри эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированногорабочегоместав соответствиисцелямиегоиспользования. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 
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Средствапоискаиавтозамены.Историяизменений.Использованиеготовыхшаблоновис

озданиесобственных.Разработкаструктурыдокумента,созданиегипертекстовогодокумента.С

тандартыбиблиографическихописаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

спискалитературы. 

Коллективнаяработасдокументами. Рецензированиетекста. Облачныесервисы. 

Знакомствоскомпьютернойверсткойтекста.Техническиесредствавводатекста.Про

граммыраспознаваниятекста,введенногосиспользованиемсканера,планшетногоПКилиграф

ическогопланшета.Программысинтезаираспознаванияустнойречи. 

Работасаудиовизуальными данными 

Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользован

иемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,ска

неровит. д.).Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-

имобильныхприложений. 

Использованиемультимедийныхонлайн-

сервисовдляразработкипрезентацийпроектныхработ.Работавгруппе,технологияпубликацииг

отовогоматериалавсети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

томчисле–взадачахматематическогомоделирования). 
Базыданных 

Реляционные(табличные)базыданных.Таблица–

представлениесведенийободнотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами.Схема данных.Поиск ивыборвбазахданных.Сортировка данных. 

Создание,ведениеииспользованиебазданныхприрешенииучебныхипрактическихзада

ч. 

Автоматизированноепроектирование 

Представлениеосистемахавтоматизированногопроектирования.Системыавтомат

изированногопроектирования.Созданиечертежейтиповыхдеталейиобъектов. 
3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения.Камеры. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение–решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания. 

Искусственныйинтеллект. 

 

Информационно-

коммуникационныетехнологии.Работавинформационномпространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимен.Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.Динамическиестраницы.Разработкаинтернет-приложений(сайты). 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

Деятельностьв сетиИнтернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование

 языковпостроениязапросов. 
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ДругиевидыдеятельностивсетиИнтернет.Геолокационныесервисыреальноговремени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 

ит.п.);интернет-торговля;бронированиебилетовигостиницит.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальныесети–организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 

Сетевойэтикет: правилаповедениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государс

твенныеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательные 

ресурсы. 

Информационнаябезопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированных информационных 

системах(АИС),компьютерныхсетяхикомпьютерах.Общиепроблемызащитыинформацииии

нформационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

идокументы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечение информационнойбезопасности. 

 

Углубленный уровень 

Введение. Информацияиинформационныепроцессы.Данные 

Способыпредставленияданных.Различиявпредставленииданных,предназначенныхдл

яхраненияиобработкивавтоматизированныхкомпьютерныхсистемахипредназначенныхдляв

осприятиячеловеком. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие…Информационноевзаимодействи

е в системе,управление.Разомкнутыеи замкнутыесистемыуправления.Математическое 

икомпьютерное моделированиесистемуправления. 

 

Математические основы 

информатикиТексты и кодирование. 

Передача 

данныхЗнаки,сигналыисимволы.Знаковыесис
темы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 

ОбратноеусловиеФано.Алгоритмыдекодированияприиспользованиипрефиксныхкодов. 

Сжатиеданных.Учетчастотностисимволовпривыборенеравномерногокода.Оптималь

ноекодированиеХаффмана.Использованиепрограмм-архиваторов.АлгоритмLZW. 

Передачаданных.Источник,приемник,каналсвязи,сигнал,кодирующееидекодирующееу

стройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи.

 Кодированиесообщенийвсовременных средствахпередачиданных. 

Искажениеинформацииприпередачепоканаламсвязи.Кодысвозможностьюобнаружения

иисправленияошибок. 

Способызащитыинформации,передаваемойпоканаламсвязи.Криптография(алгоритмы

шифрования).Стеганография. 

Дискретизация 

Измеренияидискретизация.Частотаиразрядностьизмерений.Универсальностьдискретно
гопредставленияинформации. 

Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись. 
Размерфайла,полученноговрезультате записизвука. 

Дискретноепредставлениестатическойидинамическойграфическойинформации. 

Сжатиеданных прихраненииграфическойизвуковойинформации. 

Системысчисления 
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Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимостичисла наоснованиесистемысчисления. 

Алгоритмпереводадесятичнойзаписичиславзаписьвпозиционнойсистемесзаданнымос

нованием.Алгоритмыпостроениязаписичиславпозиционнойсистемесчисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этогочисла 

впозиционнойсистемесчислениясзаданнымоснованием. 

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 табшкола истинности. 

Дизъюнктивнаянормальнаяформа.Конъюнктивнаянормальная форма. 

Логическиеэлементыкомпьютеров.Построениесхемизбазовыхлогическихэлементов. 
Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Выигрышныестратегии. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа;определенияколичестваразличныхпутеймеждувершинами). 

Обходузловдеревавглубину.Упорядоченныедеревья(деревья,вкоторыхупорядоченыре
бра,выходящиеизодногоузла). 

Использованиедеревьевприрешенииалгоритмическихзадач(примеры:анализработыре

курсивныхалгоритмов,разборарифметическихилогическихвыражений).Бинарное 

дерево.Использование деревьевприхраненииданных. 

Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружающе

гомира. 

 

Алгоритмы и элементы 

программированияАлгоритмыиструктуры

данных 

Алгоритмыисследованияэлементарныхфункций,вчастности–

точногоиприближенногорешенияквадратногоуравнениясцелымиивещественнымикоэффици

ентами,определенияэкстремумовквадратичнойфункциинаотрезке. 

Алгоритмыанализаипреобразованиязаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления. 

Алгоритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклидадляопределенияНО

Ддвухнатуральныхчисел. 

Алгоритмылинейной(однопроходной)обработкипоследовательностичиселбезиспольз

ованиядополнительнойпамяти,зависящейотдлиныпоследовательности(вычислениемаксиму

ма,суммы;линейныйпоискит.п.).Обработкаэлементовпоследовательности,удовлетворяющих

определенномуусловию(вычислениесуммызаданныхэлементов,ихмаксимумаит.п.). 

Алгоритмыобработкимассивов.Примеры:перестановкаэлементовданногоодномерног

омассивавобратномпорядке;циклическийсдвигэлементовмассива;заполнениедвумерногочис

ловогомассивапозаданнымправилам;поискэлементав 
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двумерноммассиве;вычислениемаксимумаисуммыэлементовдвумерногомассива. 

Вставкаи удалениеэлементоввмассиве. 

Рекурсивныеалгоритмы,вчастности:нахождениенатуральнойицелойстепенизаданног

оненулевоговещественногочисла;вычислениефакториалов;вычислениеn-гоэлемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности 

Фибоначчи).Построениеианализдереварекурсивныхвызовов.Возможностьзаписирекурсивн

ыхалгоритмовбезявногоиспользованиярекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки 

(пример:сортировкапузырьком).Слияниедвухотсортированныхмассивовводинбезиспользов

аниясортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация 

сортировкимассива наоснове слияниядвухегоотсортированныхфрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 

появленийсимвола в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск 

подстрокивнутриданнойстроки;заменанайденнойподстрокинадругуюстроку. 

Построениеграфикафункции,заданнойформулой,программойилитабшколазначений. 

Алгоритмыприближенногорешенияуравненийнаданномотрезке,например,методомде

ленияотрезкапополам.Алгоритмыприближенноговычислениядлиниплощадей,втомчисле:пр

иближенноевычислениедлиныплоскойкривойпутемаппроксимацииееломаной;приближенны

йподсчетметодомтрапецийплощадиподграфикомфункции,заданнойформулой,программойи

литабшколазначений.ПриближенноевычислениеплощадифигурыметодомМонте-

Карло.Построениетраекторий, заданных разностными схемами. Решение задач 

оптимизации. Алгоритмывычислительнойгеометрии.Вероятностныеалгоритмы. 

Сохранениеииспользованиепромежуточныхрезультатов.Методдинамическогопрогра

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

Хэш-таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы(процедуры,функции).Параметрыподпрограмм.Рекурсивныепроцедур

ыифункции. 

Логическиепеременные.Символьныеистроковыепеременные.Операциинадстроками. 
Двумерныемассивы(матрицы).Многомерныемассивы. 

Средстваработысданнымивовнешнейпамяти.Файлы. 

Подробноезнакомствосоднимизуниверсальныхпроцедурныхязыковпрограммировани

я. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранномязыке 

программирования.Обзорпроцедурныхязыковпрограммирования. 

Представлениеосинтаксисеисемантикеязыкапрограммирования. 

Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограммирования.И

зучениевторогоязыкапрограммирования. 

Разработкапрограмм 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 

Структурноепрограммирование.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполне

ния тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла.Инвариантцикла. 

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

Библиотекиподпрограммиихиспользование. 
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Интегрированнаясредаразработкипрограммынавыбранномязыкепрограммирования.

Пользовательскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограмм. 

Понятиеобобъектно-ориентированномпрограммировании.Объектыиклассы. 

Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Графическоепроектированиеинтерфейсапользов
ателя.Использованиемодулей(компонентов)приразработке программ. 

Элементытеорииалгоритмов 

Формализацияпонятияалгоритма.МашинаТьюринга–

примерабстрактнойуниверсальнойвычислительноймодели.ТезисЧёрча–Тьюринга. 

Другиеуниверсальныевычислительныемодели(пример:машинаПоста).Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и 

еенеразрешимость. 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма 

сортировкислиянием(MergeSort). 

Примерызадачанализаалгоритмов: 

определениевходныхданных,прикоторыхалгоритм дает указанный результат; определение 

результата алгоритма без его полногопошаговоговыполнения. 
Доказательствоправильностипрограмм. 

Математическоемоделирование 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Проведениевычислит

ельногоэксперимента.Анализдостоверности(правдоподобия)результатовкомпьютерногоэкс

перимента. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Гр

афическоепредставление данных(схемы,таблицы,графики). 

Построение математических моделей для решения практических 
задач.Имитационноемоделирование.Моделированиесистем массового 

обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в
 математическоммоделированиинепрерывныхпроцессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)дляпрове

дениякомпьютерногоэкспериментавучебнойдеятельности. 

Компьютерный(виртуальный)иматериальныйпрототипыизделия.Использованиеучебн
ых системавтоматизированного проектирования. 

 

Информационно-

коммуникационныетехнологиииихиспользованиедляанализаданных 

Аппаратноеи программноеобеспечениекомпьютера 

Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительныесистемыиобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиих 

рольвкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепро

изводства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции 

развитияаппаратногообеспечениякомпьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Классификацияп

рограммногообеспечения.Многообразиеоперационныхсистем,ихфункции.Программноеобес

печениемобильныхустройств. 
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Модельинформационнойсистемы«клиент–

сервер».Распределенныемоделипостроенияинформационныхсистем.Использованиеоблачны

хтехнологийобработкиданных вкрупныхинформационных системах. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения.Системноеадминистрирова

ние. 

Тенденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Гигиена,эргономика,ресурсосбе

режение,технологическиетребованияприэксплуатациикомпьютерногорабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии 

сцелямиегоиспользования. 

Применениеспециализированныхпрограммдляобеспечениястабильнойработысредст

вИКТ.ТехнологияпроведенияпрофилактическихработнадсредствамиИКТ:диагностиканеис

правностей. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфическихобъектов, таблиц. 

Использованиеготовыхшаблоновисозданиесобственных. 

Средствапоискаизамены.Системыпроверкиорфографиииграмматики.Нумерациястра

ниц.Разработкагипертекстовогодокумента:определениеструктурыдокумента,автоматическо

еформирование спискаиллюстраций,сносоки 

цитат,спискаиспользуемойлитературыитаблиц.Библиографическоеописаниедокументов.Ко

ллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста. 

Средствасоздания иредактированияматематическихтекстов. 

Технические средства ввода текста.Распознавание текста.Распознавание 

устнойречи.Компьютернаяверсткатекста.Настольно-издательские системы. 

Работасаудиовизуальными данными 

Техническиесредствавводаграфическихизображений.Кадрированиеизображений. 

Цветовыемодели.Коррекцияизображений.Работасмногослойнымиизображениями. 

Работасвекторнымиграфическимиобъектами.Группировкаитрансформацияобъектов. 

Технологиивводаиобработки звуковойивидеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. 

Системыавтоматизированногопроектирования.Разработкапростейшихчертежейдеталей

иузловсиспользованиемпримитивовсистемыавтоматизированногопроектирования.Аддити

вные технологии(3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 

Технологияобработкичисловойинформации.Вводиредактированиеданных.Автозапол

нение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в 

формулах.Фильтрацияисортировкаданныхвдиапазонеилитаблице.Коллективнаяработасданн

ыми. Подключениек внешнимданнымиихимпорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных 

областей.Компьютерныесредствапредставленияианализаданных.Визуализациядан

ных.Базыданных 

Понятиеиназначениебазыданных(далее–БД).КлассификацияБД.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 
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(проверканадежностиисогласованности)исходныхданныхивалидация(проверкадостовернос

ти)результатовисследования. 
Статистическаяобработкаданных.Обработкарезультатовэксперимента. 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания.Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов 

машинного обучения.Экспертные ирекомендательныесистемы. 

Большие данные вприроде и технике(геномные 

данные,результатыфизическихэкспериментов, интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). Технологии ихобработкиихранения. 

 

Работа в информационном 

пространствеКомпьютерные сети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Аппаратныекомпонентыкомпьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. 

Сетевыепротоколы.Принципымежсетевоговзаимодействия.Сетевыеоперационныесистемы.З

адачи системногоадминистрированиякомпьютеровикомпьютерных сетей. 

Интернет.Адресацияв сетиИнтернет(IP-адреса, маскиподсети).Системадоменных 
имен.  

ТехнологияWWW.Браузеры. 

Веб-сайт.Страница.  Взаимодействие   веб-страницы  с   сервером.  ЯзыкHTML. 

Динамическиестраницы. 

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

ДинамическийHTML.Размещениевеб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных 

языкахпрограммирования. 
Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковпостроениязап

росов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геолокационныесервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженностиавтомагистралейит.п.);интернет-

торговля;бронированиебилетовигостиницит.п.Облачные 

версииприкладныхпрограммныхсистем. 

НовыевозможностииперспективыразвитияИнтернета:мобильность,облачныетехноло

гии,виртуализация,социальныесервисы,доступность.Технологии«Интернетавещей».Развит

иетехнологийраспределенныхвычислений. 
Социальнаяинформатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными.Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные 

сервисы 

иуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательныересурсы.Информационнаякульт

ура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой 

этикет:правила поведениявкиберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ до компьютерной 

эры(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и 

др.)икомпьютернойэры(языкипрограммирования). 

Информационная безопасность 

Средствазащитыинформациивавтоматизированныхинформационныхсистемах(АИС),

компьютерныхсетяхикомпьютерах.Общиепроблемызащитыинформациииинформационной 

http://www/
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безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы.Использование 

антивирусныхсредств. 



301 
 

Электронная подпись,сертифицированныесайтыидокументы.Правовые 

нормыиспользования компьютерных программ и работы вИнтернете.Законодательство РФ 

вобластипрограммногообеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечение информационнойбезопасности. 

 
2.2.13. Физика 

 

Программаучебногопредмета«Физика»направленанаформированиеуобучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнениеисследовательскойипрактическойдеятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимаетважное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся 

сметодаминаучногопознанияокружающегомира,атакжесфизическимиосновамисовременног

о производства и бытового технического окружения человека; в формированиисобственной 

позиции по отношению к физическойинформации,полученной из разныхисточников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,применениемполученныхзнанийприрешениипрактических

итеоретическихзадач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом 

иуглубленномуровнях. 

Изучениефизикинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательно

йиобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

ипроцессах 

дляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

вокружающейсреде;дляпринятиярешенийвповседневнойжизни. 

Изучениефизикинауглубленномуровневключаетрасширениепредметныхрезультатов

исодержание,ориентированноенаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразовани

ю. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихсяфизическоемышление,умениесистематизироватьиобобщатьполученныезнания

,самостоятельноприменятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позицииэкологическойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностиче

ловека,связаннойсиспользованиемисточниковэнергии. 

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

частиформирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методовпознания, а также практического применения научных знаний заложены 

межпредметныесвязивобластиестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предметможетизучаться,относятсяккомпетенцииобразовательнойорганизации. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. 

Присоставлениирабочейпрограммыучительвправевыбратьизперечняработы,которыесчитает

наиболеецелесообразнымидлядостиженияпредметныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 
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Физика–фундаментальнаянаукаоприроде.Методынаучногоисследованияфизических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон –границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и местофизикив 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей.Физикаикультура. 

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие
 кинематическиехарактеристики–перемещение, скорость,ускорение. 

Основныемодели телидвижений. 

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

Инерциальнаясистемаотсчета. Законымеханики Ньютона. 

Импульсматериальнойточкиисистемы.Изменениеисохранениеимпульса.Использован

ие законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развитиякосмическихисследований.Механическаяэнергиясистемытел.Законсохранениямеха

ническойэнергии.Работасилы. 

Равновесиематериальнойточкиитвердого тела.Условия 

равновесия.Моментсилы.Равновесиежидкости игаза.Движениежидкостейигазов. 

Механическиеколебанияиволны.Превращенияэнергииприколебаниях.Энергия 
волны. 

 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-

кинетическаятеория(МКТ)строениявеществаиееэкспериментальныедоказательства.Абсолю

тнаятемпературакакмерасреднейкинетическойэнергиитепловогодвижениячастицвещества.

Модельидеальногогаза.Давлениегаза.Уравнениесостоянияидеальногогаза.УравнениеМенде

леева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества.Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутреннейэнергии. Первый закон термодинамики. Необратимостьтепловых процессов. 

Принципыдействиятепловыхмашин. 

 

Электродинамика 

Электрическоеполе.ЗаконКулона.Напряженностьипотенциалэлектростатического 

поля.Проводники,полупроводникиидиэлектрики.Конденсатор. 

Постоянныйэлектрическийток.Электродвижущаясила.ЗаконОмадляполнойцепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.Сверхпроводимость. 

Индукциямагнитногополя.Действие 

магнитногополянапроводникстокомидвижущуюсязаряженнуючастицу.СилаАмпераисилаЛо

ренца.Магнитныесвойствавещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток. 

Явлениесамоиндукции.Индуктивность. Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитныеволны.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическое 

применение. 
Геометрическаяоптика. Волновыесвойствасвета. 

 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна

.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 
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Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомного ядра 
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ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-

волновойдуализм.СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводородана 

основеквантовыхпостулатовБора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.

 Видырадиоактивныхпревращенийатомныхядер. 

Законрадиоактивного 

распада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер.Элементарные 

частицы.Фундаментальные взаимодействия. 
 

СтроениеВселенной 

Современныепредставления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд. 

Классификациязвезд. Звездыиисточникиихэнергии. 

Галактика.ПредставлениеостроениииэволюцииВселенной. 

 

Углубленный уровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Научныйметодпознаниямира.Взаимосвязьмеждуфизикойи

другимиестественныминауками.Методынаучногоисследованияфизическихявлений.Погреш

ностиизмеренийфизическихвеличин.Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границыприменимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль 

иместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельност

илюдей.Физикаикультура. 

 

Механика 

Предметизадачиклассическоймеханики.Кинематическиехарактеристикимеханическо

годвижения.Моделителидвижений.Равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободноепад

ение.движениетела,брошенногоподугломкгоризонту.Движение точкипо 

окружности.Поступательноеи вращательноедвижениетвердоготела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

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

Движениенебесных тели их искусственных спутников.Явления,наблюдаемые 

внеинерциальныхсистемах отсчета. 

Импульссилы.Законизмененияисохраненияимпульса.Работасилы.Законизмененияис

охраненияэнергии. 

Равновесие материальной точки итвердого тела.Условия равновесия твердого телав 

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

Движениежидкостейигазов.Законсохраненияэнергиивдинамике жидкостиигаза. 

Механическиеколебанияиволны.Амплитуда,период,частота,фазаколебаний. 

Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания,резонанс. 

Поперечныеипродольныеволны.Энергияволны.Интерференцияидифракцияволн.Звук

овыеволны. 

 
Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Предметизадачимолекулярно-кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 

ЭкспериментальныедоказательстваМКТ.Абсолютнаятемпературакакмерасредней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеальногогаза.Давлениегаза.Связьмеждудавлениемисреднейкинетическойэнергиейпоступа

тельноготепловогодвижениямолекулидеальногогаза. 
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Модельидеальногогазавтермодинамике:уравнениеМенделеева–

Клапейрона,выражениедлявнутреннейэнергии.ЗаконДальтона.Газовыезаконы. 

Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы.Преобразованиеэнергиивфазовыхп

ереходах.Насыщенныеиненасыщенныепары.Влажностьвоздуха.Модельстроенияжидкостей.

Поверхностноенатяжение.Модельстроениятвердыхтел.Механические 

свойстватвердыхтел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутреннейэнергии.Первыйзаконтермодинамики.Адиабатныйпроцесс.Второйзаконтермод

инамики. 
Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.ЦиклКарно. 

Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предметизадачиэлектродинамики.Электрическоевзаимодействие.Законсохраненияэл

ектрическогозаряда.ЗаконКулона.Напряженностьипотенциалэлектростатическогополя.При

нципсуперпозицииэлектрическихполей.Разностьпотенциалов.Проводникиидиэлектрикивэл

ектростатическомполе.Электрическаяемкость.Конденсатор.Энергияэлектрическогополя. 

Постоянныйэлектрическийток.Электродвижущаясила(ЭДС).ЗаконОмадляполнойэле

ктрическойцепи.Электрическийтоквметаллах,электролитах,полупроводниках,газахивакуум

е.Плазма.Электролиз.Полупроводниковыеприборы.Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитныхполей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник стокомидвижущуюсязаряженнуючастицу.Сила Ампера исила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Законэлектромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 

Ленца.Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя.Магнитныесв

ойствавещества. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Свободныеэлектромагнитныеко

лебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания.Резонанс.Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передачаипотребление 

электрическойэнергии.Элементарная теориятрансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактич

еское применение.Принципырадиосвязиителевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде.Законыотраженияипреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение.Оптическиеприбо

ры. 

Волновыесвойствасвета.Скоростьсвета.Интерференциясвета.Когерентность.Дифракц

иясвета.Поляризациясвета.Дисперсиясвета.Практическоеприменениеэлектромагнитныхизл

учений. 

 
Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейна

. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия 

иимпульссвободной частицы.Связь массыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомного ядра 

Предметизадачиквантовойфизики. 

Тепловоеизлучение. Распределениеэнергиивспектреабсолютночерноготела. 
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ГипотезаМ. Планкаоквантах.Фотоэффект.ОпытыА.Г. 

Столетова,законыфотоэффекта.Уравнение А.Эйнштейна дляфотоэффекта. 

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

волновыхсвойствахчастиц.Корпускулярно-

волновойдуализм.Дифракцияэлектронов.Давлениесвета.СоотношениенеопределенностейГе

йзенберга. 

Моделистроенияатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовыхп

остулатовН.Бора.Спонтанноеивынужденноеизлучение света. 

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

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции,реакцииделенияисинтеза. 

Цепнаяреакцияделенияядер.Ядернаяэнергетика.Термоядерныйсинтез. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия.Ускорителиэлементарных 

частиц. 

 

СтроениеВселенной 

Применимостьзаконовфизикидляобъясненияприродыкосмическихобъектов.Солнечн

аясистема.Звездыиисточникиихэнергии.Классификациязвезд.ЭволюцияСолнцаизвезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемойВселенной.ПредставлениеобэволюцииВселенной.Темнаяматерияитемнаяэне

ргия. 

 

Примерныйпереченьпрактическихилабораторныхработ(навыборучителя) 

Прямыеизмерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера
 иликомпьютерасдатчиками; 

– сравнениемасс(повзаимодействию); 

– измерение силвмеханике; 

– измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами; 

– оценкасилвзаимодействиямолекул (методомотрывакапель); 

– измерениетермодинамическихпараметровгаза; 

– измерение ЭДСисточникатока; 

– измерениесилывзаимодействиякатушкистокомимагнитапомощьюэлектронны

хвесов; 

– определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 

 

Косвенныеизмерения: 

– измерениеускорения; 

– измерениеускорениясвободногопадения; 

– определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 

– измерениеудельной теплотыплавленияльда; 

– измерениенапряженностивихревогоэлектрическогополя(принаблюденииэлект

ромагнитнойиндукции); 
– измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока; 

– определение показателяпреломлениясреды; 

– измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающей линз; 

– определениедлины световойволны; 

– определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе(пофото

графиям). 

 

Наблюдениеявлений: 
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– наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальныхсистемахо

тсчета; 
– наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 

– наблюдениедиффузии; 

– наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция,
 интерференция,поляризация; 

– наблюдениеспектров; 

– вечерниенаблюдения звезд,Луны ипланетвтелескопилибинокль. 

 

Исследования: 

– исследованиеравноускоренногодвижениясиспользованиемэлектронногосекун
домераиликомпьютерасдатчиками; 

– исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 

– исследованиецентральногоудара; 

– исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 

– исследованиедвиженияброуновской частицы(потрекамПеррена); 

– исследованиеизопроцессов; 

– исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 

– исследованиеостыванияводы; 

– исследованиезависимостинапряжениянаполюсахисточникатокаотсилытокавце

пи; 
– исследованиезависимостисилытока черезлампочкуот напряжениянаней; 

– исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 

– исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

– исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения

 отрасстоянияотлинзы допредмета; 
– исследование спектраводорода; 

– исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 

 

Проверкагипотез(в томчислеимеютсяневерные): 

– придвижениибрускапонаклоннойплоскостивремяперемещениянаопределенно

ерасстояниятембольше, чембольшемасса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость

 прямопропорциональнапути; 
– призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 

– квадратсреднегоперемещенияброуновскойчастицыпрямопропорционаленврем

енинаблюдения(потрекамПеррена); 
– скоростьостыванияводылинейнозависитот времениостывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равносумменапряжений налампочкеирезисторе; 
– уголпреломленияпрямо пропорционаленуглупадения; 

– приплотномсложениидвухлинзоптические силыскладываются; 

 

Конструированиетехническихустройств: 

– конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымКПД; 

– конструирование рычажныхвесов; 

– конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсясзаданнымус

корением; 

– конструированиеэлектродвигателя; 
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– конструированиетрансформатора; 

– конструированиемоделителескопаилимикроскопа. 

 

2.2.14. Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,хими

ческойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни,навыковздоровогоибезопасного 

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

культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химическойинформации,получаемойизразныхисточников. 

Успешностьизученияучебногопредметасвязанасовладениемосновнымипонятиямихи

мии,научнымифактами,законами,теориями,применениемполученныхзнанийприрешениипра

ктическихзадач. 

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

Изучениехимиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательной

иобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетраскрытьведущиеидеииотдельныеположения,ва

жныевпознавательномимировоззренческомотношении:зависимостьсвойстввеществотсостав

аистроения;обусловленностьприменениявеществихсвойствами;материальноеединствонеорг

аническихиорганическихвеществ;возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья,охране окружающейсреды. 

Изучениехимии науглубленном 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,освоенияосновнаук,систематическихзнаний;умениеприменятьполученныез

наниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации;умениесистематизироватьиоб

общатьполученныезнания.Изучениепредметанауглубленномуровнепозволяетсформировать

уобучающихсяумение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасностипоследствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

получением,применениемипереработкойвеществ. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззре

ния,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областейестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципапостроения учебногоматериала, не определяет количество часов на 

изучениеучебногопредмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в 

примерных 

учебныхпрограммахвыделеныэлементысодержания,относящиесякрезультатам,которымобу

чающиеся«получатвозможностьнаучиться». 

Примерная 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 

работы,которыесчитаетнаиболеецелесообразными,сучетомнеобходимостидостиженияпред

метныхрезультатов. 
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Базовый уровень 
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Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимии какнауки.Предметорганической химии. 

Местоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности

. Основные положения теории химического строения органических соединенийА.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи.Зависимостьсвойстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Пон

ятие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений.Систематическаямеждународнаяноменклатураипринципыобразованияназваний

органическихсоединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенкла

тура.Изомерияуглеродногоскелета.Закономерностиизмененияфизическихсвойств.Химическ

иесвойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),дегидрирования

какспособыполученияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеметанакакодин

изосновныхисточниковтеплавпромышленностиибыту.Нахождениевприродеиприменениеал

канов.Понятиеоциклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура.Изомерияуглеродногоскелетаиположениякратнойсвязивмолекуле.Химическ

иесвойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование,гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производныхуглеводородов,горения.Полимеризацияэтиленакакосновноенаправлениеегоисп

ользования.Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопроизводства.Применени

е этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойнымисвязями. Полимеризация дивинила (бутадиена - 1,3) как способ получения 

синтетическогокаучука.Натуральныйисинтетическийкаучуки.Вулканизациякаучука.Резина.

Применение каучукаирезины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура.Из

омерияуглеродногоскелетаиположениякратнойсвязивмолекуле.Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)какспособполученияполи

меровидругихполезныхпродуктов.Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературногопла

менидлясваркиирезкиметаллов.Применение ацетилена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строениемолекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способполученияхимическихсредствзащитырастений,присоединения(гидрирование)какдок

азательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Применениебензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол 

какпредставителипредельныходноатомныхспиртов.Химическиесвойства(напримереметанол

аиэтанола):взаимодействиеснатриемкакспособустановленияналичиягидроксогруппы,реакци

ясгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей,дегидратациякакспособполучени

яэтилена.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Применениеметанолаиэтанола.Физиологическ

оедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Этиленгликольиглицеринкакпредставите

липредельныхмногоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применениедля распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применениеэтиленгликоляиглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Химическиесвойства:взаимодействиеснатрием,гидроксидомнатрия,бромом.Приме

нение фенола. 
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Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представителипредельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакци

я 

«серебряногозеркала»,взаимодействиесгидроксидоммеди(II)иихприменениедляобнаружени

япредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдегидов.Применени

е формальдегидаиацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты):реакциисметаллами, основными оксидами, основаниями 

исолямикакподтверждениесходстваснеорганическимикислотами.Реакцияэтерификациикакс

пособполучениясложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших 

карбоновыхкислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновыхкислотсоспиртами.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпромы

шленности.Жирыкаксложныеэфирыглицерина ивысших карбоновых 

кислот.Растительныеиживотныежиры,ихсостав.Распознаваниерастительныхжировнаоснова

нии их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жировкак 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как 

соливысшихкарбоновыхкислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификацияуглеводов.Нахождениеуглеводов в природе. 

Глюкозакакальдегидоспирт.Брожениеглюкозы.Сахароза.Гидролизсахарозы.Крахмалицеллю

лозакакбиологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмалаицеллюлозы(гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружениякрахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 

обискусственныхволокнахнапримере ацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганич

еских соединений.Типыхимическихреакцийворганическойхимии. 

Аминокислотыи белки.Состав иноменклатура.Аминокислотыкак 

амфотерныеорганическиесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-

аминокислот.Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Состав и 

строениебелков.Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация.Обнаружениебелковпри

помощикачественных(цветных)реакций.Превращениябелковпищиворганизме.Биологически

е функциибелков. 

 
Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурацияато

ма.Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Классификацияхимических элементов (s-, p-, 

d-элементы). Особенности строения энергетических уровнейатомовd-

элементов.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерностиизменениясвойствэлементовиихсоединенийпопериодамигруппам.Электрон

наяприрода химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная,ионная,металлическая,водородная)имеханизмыееобразования.Кристаллическ

иеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярная,ионная,мет

аллическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаот 

типакристаллическойрешетки.Причинымногообразиявеществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирую

щихвеществ,температуры,площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 
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Обратимостьреакций.Химическоеравновесиеиегосмещениеподдействиемразличныхфакторо

в(концентрацияреагентовилипродуктовреакции,давление,температура)длясоздания 
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оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

околлоидах(золи,гели).Истинныерастворы.Реакцииврастворахэлектролитов.рHрастворакак

показателькислотностисреды.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиологических обменных 

процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорганизмов.Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных 

подгрупп(медь,железо)инеметаллов:водорода,кислорода,галогенов,серы,азота,фосфора,угле

рода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,способызащитыметалловоткоррозии.Элект

ролизрастворовирасплавов.Применениеэлектролизавпромышленности. 

 
Химия и жизнь 

Научныеметоды познаниявхимии.Источникихимической 

информации.Поискинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Мод

елированиехимическихпроцессовиявлений,химическийанализисинтезкакметодынаучногопо

знания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды.Проблемы,связанныесприменениемлекарственныхпрепаратов.Вредныепривычкиифак

торы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональноепит

ание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхимии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

сбытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики.Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствамибытовойхимии. 

Химия исельскоехозяйство.Минеральные и 

органическиеудобрения.Средствазащитырастений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты.Октановоечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепереработкеит

ранспортировке нефтепродуктов.Альтернативные источникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериаловв

практическойдеятельностичеловека. 
Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

 

Углубленный уровень 

Основыорганическойхимии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии.Местоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук.Взаимосвязьнеорган

ическихиорганическихвеществ. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентности

. Основные положения теории химического строения органических соединенийА.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи.Зависимостьсвойстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Пон

ятие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений.Международнаяноменклатураипринципыобразованияназванийорганическихсое

динений. 

Классификацияиособенностиорганическихреакций.Реакционныецентры.Первоначал

ьные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический 

игетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободно радикальный и 

ионныймеханизмыреакции.Понятиеонуклеофилеиэлектрофиле. 
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Алканы.Электронноеипространственноестроениемолекулыметана.sp3-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов.Систематическаяноменклатураалкановирадикалов.Изомерияуглеродногоскелета.Ф

изическиесвойстваалканов.Закономерностиизмененияфизическихсвойств.Химические 

свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение,крекинг как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горениеалканов как 

один из основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризациякак способ 

получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикальногозамещения.Получениеалканов.РеакцияВюрца.Нахождениевприродеи

применениеалканов. 

Циклоалканы.Строениемолекулциклоалканов.Общаяформулациклоалканов.Номенкл

атура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая,пространственная(цис-транс-

изомерия).Спецификасвойствциклоалкановсмалымразмеромцикла.Реакцииприсоединенияи

радикальногозамещения. 

Алкены.Электронноеипространственноестроениемолекулыэтилена.sp2-

гибридизацияорбиталейатомовуглерода.-и-

связи.Гомологическийрядиобщаяформулаалкенов.Номенклатураалкенов.Изомерияалкенов:

углеродногоскелета,положениякратнойсвязи,пространственная(цис-транс-

изомерия),межклассовая.Физическиесвойстваалкенов.Реакцииэлектрофильногоприсоедине

ниякакспособполученияфункциональныхпроизводныхуглеводородов.ПравилоМарковников

а,егоэлектронноеобоснование.Реакцииокисленияиполимеризации.Полиэтиленкаккрупнотон

нажныйпродуктхимическогопроизводства.Промышленныеилабораторныеспособыполучени

яалкенов.ПравилоЗайцева.Применениеалкенов. 

Алкадиены.Классификацияалкадиеновповзаимномурасположениюкратныхсвязей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженныхалкадиенов.Общаяформулаалкадиенов.Номенклатураиизомерияалкадиенов.Ф

изическиесвойстваалкадиенов.Химическиесвойстваалкадиенов:реакцииприсоединения(гид

рирование,галогенирование),горения   и   полимеризации.   ВкладС.В. 

Лебедевавполучениесинтетическогокаучука.Вулканизациякаучука.Резина.Многообразиеви

довсинтетическихкаучуков,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. 

Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературногопламенидлясваркиирезкиметаллов.По

лучениеацетиленапиролизомметанаи карбиднымметодом.Применениеацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном 

ипространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общаяформулааренов.Физическиесвойствабензола.Химическиесвойствабензола:реакцииэл

ектрофильногозамещения(нитрование,галогенирование)какспособполученияхимических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) 

какдоказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Получениебензола.Особ

енности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

толуола.Ориентационные эффектызаместителей.Применениегомологовбензола. 

Спирты.Классификация,номенклатураспиртов.Гомологическийрядиобщаяформула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 

предельныходноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на 

физическиесвойстваспиртов.Химическиесвойства:взаимодействиеснатриемкакспособустан
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овленияналичиягидроксогруппы,сгалогеноводородамикакспособполучения 
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растворителей, внутри-и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты 

кактопливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

Применениеметанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм 

человека.Этиленгликольиглицеринкакпредставителипредельныхмногоатомныхспиртов.Кач

ественнаяреакциянамногоатомныеспиртыиееприменениедляраспознаванияглицерина в 

составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Физическиесвойствафенола.Химическиесвойства(реакцииснатрием,гидроксидомнат

рия,бромом).Получение фенола.Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельныхальдегидов.Электронноеипространственноестроениекарбонильнойгруппы.Гомо

логический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов.Физическиесвойствапредельныхальдегидов.Химическиесвойствапредельныхаль

дегидов:гидрирование;качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряногозеркала»,взаимодействиесгидроксидоммеди 

(II))иихприменениедляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.

Получениепредельныхальдегидов:окислениеспиртов,гидратацияацетилена(реакцияКучеров

а).Токсичностьальдегидов.Применениеформальдегидаиацетальдегида.Ацетонкакпредстави

телькетонов.Строениемолекулыацетона.Особенностиреакцииокисленияацетона.Применени

еацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строениепредельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строениекарбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноосновныхкарбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот.Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 

(реакции с 

металлами,основнымиоксидами,основаниямиисолями)какподтверждениесходстваснеоргани

ческимикислотами.Реакцияэтерификациииееобратимость.Влияниезаместителейвуглеводор

одномрадикаленасилукарбоновыхкислот.Особенностихимическихсвойствмуравьинойкисло

ты.Получениепредельныходноосновныхкарбоновыхкислот:окислениеалканов,алкенов,перв

ичныхспиртов,альдегидов.Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшиепредельные и непредельные карбоновые кислоты. 

Оптическая изомерия. Асимметрическийатомуглерода.Применениекарбоновыхкислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассоваяизомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимостьреакцииэтерификации.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпр

омышленности.Жирыкаксложныеэфирыглицерина ивысших карбоновых 

кислот.Растительныеиживотныежиры,ихсостав.Физическиесвойстважиров.Химическиесвой

стважиров:гидрирование,окисление.Гидролизилиомылениежировкакспособпромышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. 

Мылáкаксоливысшихкарбоновыхкислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводоввприроде.Глюкозакакальдегидоспирт.Химическиесвойстваглюкозы:ацилирование

,алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные 

доказательстваналичия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. 

Фруктоза 

какизомерглюкозы.Рибозаидезоксирибоза.Важнейшиедисахариды(сахароза,лактоза,мальто

за), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, 

мальтозы.Крахмалицеллюлозакакбиологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмала(г

идролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 
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обнаружениякрахмалавпродуктахпитания).Химическиесвойствацеллюлозы:гидролиз,образ

ование 
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сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов–

источникэнергии живыхорганизмов.Понятие 

обискусственныхволокнахнапримереацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганиче

скихсоединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по 

типууглеводородногорадикалаичислуаминогруппвмолекуле.Электронноеипространственно

е строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины 

какорганическиеоснования:реакциисводой,кислотами.Реакциягорения.Анилинкакпредстави

тель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основныхсвойств 

анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства 

анилина:взаимодействиескислотами,бромнойводой,окисление.Получениеаминовалкилиров

анием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. РеакцияЗинина. 

Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье 

дляпроизводстваанилиновых красителей.Синтезынаосновеанилина. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Строениеаминокислот.Гомологический

рядпредельныхаминокислот.Изомерияпредельныхаминокислот.Физическиесвойствапредел

ьныхаминокислот.Аминокислотыкакамфотерныеорганические соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Составист

роениебелков.Основныеаминокислоты,образующиебелки.Химическиесвойствабелков:гидро

лиз,денатурация,качественные(цветные)реакциинабелки.Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. Достижения визучениистроения 

исинтезабелков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронноестроение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Нуклеиновыекислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК,РНК).Рольнуклеиновыхкислот вжизнедеятельностиорганизмов. 

Высокомолекулярныесоединения.Основныепонятиявысокомолекулярныхсоединени

й:мономер,полимер,структурноезвено,степеньполимеризации.Классификацияполимеров.Ос

новныеспособыполучениявысокомолекулярныхсоединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура 

полимеров.Зависимостьсвойствполимеровотстроениямолекул.Термопластичныеитермореак

тивныеполимеры.Проводящиеорганическиеполимеры.Композитныематериалы.Перспектив

ыиспользованиякомпозитныхматериалов.Классификацияволокон.Синтетическиеволокна.П

олиэфирныеиполиамидныеволокна,ихстроение,свойства.Практическоеиспользованиеволок

он.Синтетическиепленки:изоляциядляпроводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, 

пластыри,хирургическиеповязки.Новыетехнологиидальнейшегосовершенствованияполимер

ныхматериалов. 

 
Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Дуализмэлектрона.Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии 

спринципомнаименьшейэнергии,правиломХундаипринципомПаули.Особенностистроения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация 

атома.Классификацияхимическихэлементов(s-,p-,d-

элементы).Основноеивозбужденныесостояния атомов. Валентные электроны. 

Периодическая система химических элементовД.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины 

изакономерностиизменениясвойствэлементовиихсоединенийпопериодамигруппам. 
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Мировоззренческоеи  научное  значение  Периодического  закона  Д.И.Менделеева. 

ПрогнозыД.И.Менделеева. Открытиеновыххимическихэлементов. 

Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Ковалентнаясвязь,ее

разновидностиимеханизмыобразования(обменныйидонорно-акцепторный).Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия.Кристаллическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атом

ная,молекулярная,ионная,металлическая).Зависимостьфизическихсвойстввеществаоттипакр

исталлическойрешетки.Причинымногообразиявеществ.Современныепредставленияо 

строениитвердых, жидкихи газообразныхвеществ.Жидкиекристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагирую

щихвеществ,температуры(правилоВант-

Гоффа),площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора.Энергияактивации.Активи

рованныйкомплекс.Катализаторыикатализ.Ролькатализатороввприроде 

ипромышленномпроизводстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса.Закон Гесса и следствия изнего. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Обратимостьреакций.Химическоеравновесие.Смещениехимическогоравновесияподдействи

емразличныхфакторов:концентрацииреагентовилипродуктовреакции,давления,температуры

.Рольсмещенияравновесиявтехнологическихпроцессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение 

какфизико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

долярастворенноговещества,молярнаяимоляльнаяконцентрации.Титрраствораититровани

е. 

Реакцииврастворахэлектролитов.Качественныереакциинаионыврастворе.Кислотно-

основныевзаимодействияврастворах.Амфотерность.Ионноепроизведениеводы.Водородныйп

оказатель(pH)раствора.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиологическихобменныхпроце

ссах.Применение гидролизавпромышленности. 

Окислительно-

восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорган

измов.Окислительно-

восстановительныйпотенциалсреды.ДиаграммаПурбэ.Поведениевеществвсредахсразнымз

начениемpH.Методыэлектронногоиэлектронно-

ионногобаланса.Гальваническийэлемент.Химическиеисточникитока.Стандартныйводород

ныйэлектрод.Стандартныйэлектродныйпотенциалсистемы.Рядстандартныхэлектродны

хпотенциалов.Направлениеокислительно-

восстановительныхреакций.Электролизрастворовирасплавовсолей.Практическоеприменен

иеэлектролизадляполучениящелочных,щелочноземельныхметаллов и алюминия. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов откоррозии. 

 

Основынеорганическойхимии 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIА–IIIA-групп.Оксидыипероксидынатрияикалия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, 

ихзначениевприродеижизничеловека.Жесткостьводыиспособыееустранения.Комплексные 

соединения алюминия.Алюмосиликаты. 

МеталлыIB–VIIB-групп(медь,цинк,хром,марганец).Особенностистроенияатомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды 

игидроксидыэтихметаллов,зависимостьихсвойствотстепениокисленияэлемента.Важнейшие

соли.Окислительныесвойствасолейхромаимарганцаввысшейстепениокисления.Комплексны

есоединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 
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применениеугля.Синтез-газ как основасовременной промышленности.Активированный 

уголькакадсорбент.Наноструктуры.Мировыедостижениявобластисозданиянаноматериал

ов. 
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Электронное строение молекулыугарного газа. Получение и применениеугарного 

газа.Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. 

Карбонаты игидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. 

Качественная реакцияна карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. 

Силаны и силициды. Оксидкремния(IV).Кремниевые кислоты и их соли.Силикатные 

минералы– основа земнойкоры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция 

наион аммония.Азотнаякислота какокислитель.Нитраты,их физическиеи 

химическиесвойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. 

Фосфорные иполифосфорныекислоты.Биологическаярольфосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированнойсернойкислоты.Качественныереакциинасульфид-,сульфит-,исульфат-

ионы. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIIА-

группы.Особенностихимиифтора.Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные 

кислоты и их соли. Качественныереакциинагалогенид-

ионы.Кислородсодержащиесоединенияхлора.Применениегалогеновиихважнейшихсоединен

ий. 

Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 

Закономерности визменениисвойствпростых веществ,водородных 
соединений,высшихоксидовигидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществиионов. 

 
Химияижизнь 

Научныеметодыпознания вхимии.Источникихимической 

информации.Поискинформации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Химический анализ,синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы 

научного 

познания.Математическоемоделированиепространственногостроениямолекулорганически

хвеществ. Современные физико-химические методы установления состава и 

структурывеществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды.Проблемы,связанныесприменениемлекарственныхпрепаратов.Вредныепривычкиифак

торы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональноепит

ание.Пищевыедобавки.Основыпищевойхимии. 

Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химическиесенсоры. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Репелленты,инсектициды.С

редстваличнойгигиеныикосметики.Правилабезопаснойработыседкими,горючимиитоксичны

мивеществами,средствамибытовойхимии. 

Химия исельскоехозяйство.Минеральные и 

органическиеудобрения.Средствазащитырастений. 

Химиявпромышленности.Общиепредставленияопромышленныхспособахполучениях

имическихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкислоты).Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблемаотходов и 

побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органическихсоединений.Черная ицветная 

металлургия.Стеклоисиликатнаяпромышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты.Октановоечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепереработкеит

ранспортировке нефтепродуктов.Альтернативные источникиэнергии. 
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Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериаловв
практическойдеятельностичеловека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 
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Типырасчетныхзадач: 

Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговещества 

поегоплотностиимассовымдолямэлементов,входящихвегосостав,илипопродуктамсгорания. 
Расчеты массовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодноизвеществдано

визбытке(имеетпримеси). 

Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможного
. 

Расчетытеплового эффектареакции. 

Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществданов
виде растворасопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

 

Примерныетемыпрактическихработ(навыбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.Конструированиешаростержневыхмоделеймолекулорганическихвещес
тв. 

Распознавание пластмасс и 

волокон.Получениеискусственного 
шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ.Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ.Идентификациянеорганическихсоединений. 
Получение,собираниеираспознаваниегазов. 

Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы».Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Не

металлы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмеждуклассаминеоргани
ческихсоединений». 

Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Генетическаясвязьмежду 

классамиорганическихсоединений». 

Получениеэтиленаиизучениеегосвойств.Получение 

уксуснойкислотыиизучениееесвойств.Гидролизжиров

. 

Изготовление мыла ручной 

работы.Химия 

косметическихсредств. 

Исследование свойств 

белков.Основыпищевойхимии

. 
Исследованиепищевыхдобавок. 

Свойстваодноатомныхимногоатомныхспиртов.Химическ

ие свойстваальдегидов. 

Синтез сложного 

эфира.Гидролизуглевод

ов. 

Устранениевременнойжесткостиводы. 

Качественныереакции нанеорганическиевеществаиионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции.Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомтитрования. 
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2.2.15. Биология 

 

Всистемеестественно-

научногообразованиябиологиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформировании:на

учнойкартинымира;функциональнойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни;нав

ыковздоровогоибезопасногодля 
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человекаиокружающейсредыобразажизни;экологическогосознания;ценностногоотношения

кживойприродеичеловеку;собственнойпозициипоотношениюкбиологическойинформации,п

олучаемойизразныхисточников.Изучениебиологиисоздаетусловиядляформированияуобуча

ющихсяинтеллектуальных,гражданских,коммуникационныхиинформационныхкомпетенци

й. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

ипрактическихзадач. 

Изучениебиологиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательн

ой и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии науглубленном уровне 

ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональномуобразованию;развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихсяпуте

мболееглубокого,чемпредусматриваетсябазовымуровнем,овладенияосновамибиологииимет

одамиизученияорганическогомира.Изучениебиологиинауглубленномуровнеобеспечивает:п

рименениеполученныхзнанийдлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации,умениесистематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательскойдеятельностибиологическойнаправленностииграмотногооформленияпол

ученныхрезультатов;развитиеспособностимоделироватьнекоторыеобъектыипроцессы,проис

ходящиевживой природе.Изучениепредметанауглубленномуровнепозволяетформировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позицииэкологическойбезопасностипоследствиядеятельностичеловекавэкосистемах. 

Набазовомиуглубленномуровняхизучениепредмета«Биология»вчастиформирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

спредметамиобластейестественных,математическихигуманитарныхнаук. 

Программаучебногопредмета«Биология»составленанаосновемодульногопринципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов на 

изучениеучебногопредметаинеограничиваетвозможностиего изучения втомилииномклассе. 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных 

ипрактическихработ.Присоставлениирабочейпрограммыучительвправевыбратьизперечняра

боты,которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходимостидостиженияпредмет

ныхрезультатов. 

 

Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаук оживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука,методынаучногопознания,используемыевбиологии.С

овременныенаправлениявбиологии.Рольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкарти

нымира,практическоезначениебиологическихзнаний. 
Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органическиевещества(углеводы,липиды,белки,нуклеиновыекислоты,АТФ)иихзначение.Би

ополимеры.Другиеорганические веществаклетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современнойестественно-

научнойкартинымира.Клеткипрокариотиэукариот.Основныечастииорганоидыклетки,ихфун

кции. 

Вирусы –неклеточнаяформажизни,мерыпрофилактикивирусныхзаболеваний. 
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Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинтез.Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственнойинформациивклетке.Генетическийкод.Ген,геном.Геномика.Влияниенаркоген

ныхвеществнапроцессывклетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

иполовые клетки. 

 
Организм 

Организм— единоецелое. 

Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

иживотных.Индивидуальноеразвитиеорганизма(онтогенез).Причинынарушенийразвития.Р

епродуктивноездоровьечеловека;последствиявлиянияалкоголя,никотина,наркотических 

веществна эмбриональное развитие человека.Жизненные циклыразныхгруппорганизмов. 

Генетика,методыгенетики.Генетическаятерминологияисимволика.Законынаследстве

нности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола.Сцепленноесполомнаследование. 
Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение. 

Этическиеаспекты вобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость. 

Мутагены,ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияиперспекти

выразвития.Биобезопасность. 

 
Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей,эволюционнаятеорияЧ. 

Дарвина.Синтетическаятеорияэволюции.Свидетельстваэволюцииживойприроды.Микроэво

люцияимакроэволюция.Вид,егокритерии.Популяция–

элементарнаяединицаэволюции.Движущиесилыэволюции,ихвлияниенагенофондпопуляции.

Направленияэволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,системат

ика. 

 

Развитиежизни наЗемле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органическогомира наЗемле. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Эволюциячеловека(антропоге

нез).Движущиесилыантропогенеза.Расычеловека,ихпроисхождениеиединство. 

 

Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 

Биогеоценоз.Экосистема.Разнообразиеэкосистем.Взаимоотношенияпопуляцийразны

хвидоввэкосистеме.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Устойчивостьидинамика

экосистем.Последствиявлияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Сохранение 

биоразнообразиякакосноваустойчивостиэкосистемы. 

Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Круговоротывеществ

вбиосфере. 
Глобальныеантропогенныеизменениявбиосфере.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук. 
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Углубленный уровень 

Биологиякаккомплекснаук оживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука.Современныенаправлениявбиологии.Связьбиологиис

другиминауками.Выполнение законовфизикиихимиивживойприроде.Синтезестественно-

научногоисоциогуманитарногознаниянасовременномэтаперазвитияцивилизации.Практичес

коезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии.Основныепринципыорганизац

ии и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разныхуровнейорганизации. 

Гипотезыитеории,ихрольвформированиисовременнойестественно-

научнойкартинымира.Методынаучногопознанияорганическогомира.Экспериментальныеме

тодывбиологии,статистическаяобработкаданных. 

 
Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганическиевещества.Вода,еерольвживойприроде.Гидрофильностьигидрофобность.Рол

ьминеральныхсолейвклетке.Органическиевещества,понятиеорегулярныхинерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды.Функцииуглеводов.Липиды.Функциилипидов.Белки.Функциибелков.Механи

змдействия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение,функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органическиевещества клетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии.Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных 

данных остроении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды 

клетки.Строениеифункциибиологических 

мембран.Цитоплазма.Ядро.Строениеифункциихромосом. Мембранные и немембранные 

органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основныеотличительныеособенностиклетокпрокариот.Отличительныеособенностиклетокэ

укариот. 

Вирусы—

неклеточнаяформажизни.Способыпередачивирусныхинфекцийимерыпрофилактикивирусн
ыхзаболеваний.Вирусология,еепрактическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапыэнергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов 

впроцессахэнергетическогообмена.Автотрофыигетеротрофы.Фотосинтез.Фазыфотосинтеза.

Хемосинтез. 

Наследственнаяинформацияиеереализациявклетке.Генетическийкод,егосвойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме.Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обменавеществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика,протеомика. Нарушение 

биохимическихпроцессоввклетке под влияниеммутагеновинаркогенныхвеществ. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митоз,значениемитоза,фазымитоза.Соматическ

ие и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненномцикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночныхживотных.Регуляцияделенияклеток,нарушениярегуляциикакпричиназаболевани

й.Стволовые клетки. 

 
Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 
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Взаимосвязьтканей,органов,системоргановкакосновацелостностиорганизма. 
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Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение,транспортвеществ,выделение,раздражимость,регуляцияуорганизмов.Поддержани

егомеостаза,принципобратнойсвязи. 

Размножениеорганизмов.Бесполоеиполовоеразмножение.Двойноеоплодотворениеуц

ветковыхрастений.Видыоплодотворенияуживотных.Способыразмножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное 

развитие.Постэмбриональноеразвитие.Прямоеинепрямоеразвитие.Жизненныециклыразных

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений 

развитияорганизмов. 

Историявозникновенияиразвитиягенетики,методыгенетики.Генетическиетерминолог

ия и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики.Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические 

основызакономерностейнаследования.Анализирующеескрещивание.Хромосомнаятеорияна

следственности.Сцепленноенаследование,кроссинговер.Определениепола.Сцепленноесполо

мнаследование.Взаимодействиеаллельныхинеаллельныхгенов.Генетическиеосновыиндивид

уальногоразвития.Генетическоекартирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровьечеловека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение 

генетикидлямедицины,этические аспекты вобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Нормареакциипризнака.Вариационн

ыйрядивариационнаякривая.Наследственнаяизменчивость.Видынаследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

видымутаций.Мутагены,ихвлияниенаорганизмы.Мутациикакпричинаонкологическихзаболе

ваний.Внеядернаянаследственностьиизменчивость.Эпигенетика. 

Доместикацияиселекция.Центрыодомашниванияживотныхицентрыпроисхожденияку

льтурныхрастений.Методыселекции,ихгенетическиеосновы.Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современныхметодов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. 

Расширениегенетическогоразнообразияселекционногоматериала:полиплоидия,отдаленнаяг

ибридизация,экспериментальныймутагенез,клеточнаяинженерия,хромосомнаяинженерия,ге

ннаяинженерия.Биобезопасность. 

 
Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей.НаучныевзглядыК. ЛиннеяиЖ.Б. 

Ламарка.ЭволюционнаятеорияЧ. 

Дарвина.Свидетельстваэволюцииживойприроды:палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические,молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. 

Популяциякакформасуществованиявидаикакэлементарнаяединицаэволюции.Синтетическая

теорияэволюции.Микроэволюцияимакроэволюция.Движущиесилыэволюции,ихвлияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменениягенофондапопуляции.УравнениеХарди–Вайнберга.Молекулярно-

генетическиемеханизмыэволюции.Формыестественногоотбора:движущая,стабилизирующа

я,дизруптивная.Экологическоеигеографическоевидообразование.Направленияипутиэволюц

ии.Формыэволюции:дивергенция,конвергенция,параллелизм.Механизмыадаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-

научнойкартинымира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания 

какрезультат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематическиегруппыорганического 

мира.Современныеподходыкклассификацииорганизмов. 
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Развитиежизни наЗемле 
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Методыдатировкисобытийпрошлого,геохронологическаяшкала.Гипотезыпроисхожд

ения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевыесобытиявэволюциирастенийиживотных.Вымирание видовиегопричины. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Систематическоеположение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, 

ихпроисхождение иединство. 

 
Организмыиокружающаясреда 

Экологическиефакторыизакономерностиихвлияниянаорганизмы(принциптолерантно

сти,лимитирующиефакторы).Приспособленияорганизмовкдействиюэкологических 

факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов.Экологическаяниша. 

Биогеоценоз.Экосистема.Компонентыэкосистемы.Трофическиеуровни.Типыпищевы

хцепей.Пищеваясеть.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Биотическиевзаимоотн

ошенияорганизмоввэкосистеме.Свойстваэкосистем.Продуктивностьибиомассаэкосистемраз

ныхтипов.Сукцессия.Саморегуляцияэкосистем.Последствия 

влияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Необходимостьсохранениябиоразнообразияэко

системы.Агроценозы,ихособенности. 

УчениеВ.И. 

Вернадскогообиосфере,ноосфера.Закономерностисуществованиябиосферы. Компоненты 

биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогеннаямиграцияатомов.ОсновныебиомыЗемли. 

Рольчеловека вбиосфере.Антропогенное воздействие на 

биосферу.Природныересурсыирациональноеприродопользование.Загрязнениебиосферы.Со

хранениемногообразиявидовкакосноваустойчивостибиосферы.Восстановительнаяэкология

.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук,актуальныепроблемыбиологии. 

 
Примерныйпереченьлабораторныхипрактическихработ(навыбор учителя): 

Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъектов.Техника 

микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на

 готовыхмикропрепаратахиихописание. 

Приготовление, 

рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений.Сравнениестроенияклетокр

астений,животных,грибовибактерий. 
Изучениедвиженияцитоплазмы. 

Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицылука. 

Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородаврастительныхиживотныхк

летках. 

Обнаружениебелков,углеводов,липидовспомощьюкачественныхреакций.Выделение 

ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы

 иликаталазы). 

Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикропрепаратах.Изуче

ние хромосомнаготовыхмикропрепаратах. 
Изучениестадиймейозанаготовыхмикропрепаратах. 

Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах.Реш

ениеэлементарныхзадач помолекулярнойбиологии. 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других

 позвоночныхживотныхкак доказательствоихродства. 
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Составление элементарных схем 
скрещивания.Решениегенетическихзадач. 
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Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридного 

скрещиванияудрозофилы.Составлениеианализродословныхчеловека. 

Изучениеизменчивости,построениевариационного 

рядаивариационнойкривой.Описание фенотипа. 
Сравнениевидовпоморфологическомукритерию. 

Описаниеприспособленностиорганизмаи ееотносительногохарактера. 

Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюразличныхэкологическихфакторов. 

Сравнениеанатомическогостроениярастенийразныхместобитания.Метод

ыизмеренияфакторовсредыобитания. 

Изучение экологических адаптаций 

человека.Составлениепищевыхцепей. 
Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности. 

Моделированиеструктурипроцессов,происходящихвэкосистемах.Оценка 

антропогенныхизмененийвприроде. 

 
 

2.2.16. Физическаякультура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» создана с целью 

сохраненияими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 

между уровнямиобразования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его 

погодамобученияинесвязываетсконкретнымипедагогическиминаправлениями,технологиям

ииметодиками.Втакомпредставлениисвоегосодержанияпрограмманесковывает творческой 

инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкиевозможности в 

реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в 

выборесобственныхобразовательныхтраекторий,инновационныхформиметодовобразовател

ьногопроцесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

уобучающихсяустойчивыхмотивовипотребностейвбережномотношенииксвоемуздоровью,ц

елостномразвитиифизическихипсихическихкачеств,творческомиспользованиисредствфизич

ескойкультурыворганизацииздоровогообразажизни.Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительнойиспортивнойдеятельности,овладениенавыкамитворческогосотрудничества

вколлективныхформахзанятийфизическимиупражнениями. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»долженизучатьсянамежпредметнойосновепр

актическисо всемипредметнымиобластямисреднего общего образования. 

 

Базовыйуровень 

Физическаякультураиздоровыйобраз жизни 

Современныеоздоровительныесистемыфизическоговоспитания,ихрольвформирован

ии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия,предупреждениипрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек,поддержани

ирепродуктивнойфункции. 

Оздоровительныемероприятияповосстановлениюорганизмаиповышениюработоспос

обности: гимнастикапри занятиях умственной и физической 

деятельностью;сеансыаутотренинга,релаксацииисамомассажа,банные процедуры. 

Системаиндивидуальныхзанятийоздоровительнойитренировочнойнаправленности,ос

новыметодикиихорганизацииипроведения,контрольиоценкаэффективностизанятий. 
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Особенностисоревновательнойдеятельностивмассовыхвидахспорта;правилаорганиза

цииипроведения соревнований,обеспечение безопасности,судейство. 
Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

привыполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

ктрудуиобороне»(ГТО). 
СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры,спорта,туризма,охраныздоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания. 

Современныефитнес-

программы,направленныенадостижениеиподдержаниеоптимальногокачестважизни,решени

езадачформированияжизненнонеобходимыхиспортивноориентированныхдвигательныхнав

ыковиумений. 

Индивидуальноориентированныездоровьесберегающиетехнологии:гимнастикаприум

ственнойифизическойдеятельности;комплексыупражненийадаптивнойфизическойкультуры

;оздоровительнаяходьба ибег. 

 
Физическоесовершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

игимнастическиекомбинации(наспортивныхснарядах);бегнакороткие,средниеидлинныедист

анции;прыжкивдлинуивысотусразбега;метаниегранаты;передвижениена лыжах; плавание; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных(игровых) 

видах;техническаяи тактическаяподготовкавнациональныхвидахспорта. 

Спортивныеединоборства:технико-

тактическиедействиясамообороны;приемыстраховкиисамостраховки. 

Прикладнаяфизическаяподготовка:полосыпрепятствий;кросспопересеченнойместнос
ти с элементамиспортивногоориентирования;прикладное плавание. 

 
2.2.17. Основыбезопасностижизнедеятельности 

 

Опасныеичрезвычайныеситуации,усилениеглобальнойконкуренцииинапряженности

вразличныхобластяхмежгосударственногоимежрегиональноговзаимодействия 

требуютформирования у обучающихсякомпетенции в 

областиличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальносложного

итехническинасыщенногоокружающегомира,атакжеготовностиквыполнениюгражданскогод

олгапозащите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасностижизнедеятельности»являетсяформированиеувыпускникакультурыбезопасност

ижизнедеятельностивсовременноммире,получениеимначальныхзнанийвобластиобороныин

ачальнаяиндивидуальнаяподготовкапоосновамвоеннойслужбывсоответствиистребованиями

,предъявляемымиФГОС СОО. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдл

яизучениянауровнесреднегообщегообразования,осваиваетсянабазовомуровнеиявляетсяодно

йизсоставляющихпредметнойобласти«Физическаякультура,экологияиосновыбезопасности

жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание поучебному предмету «Основы 

безопасностижизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностямобучающихсяиучитываютвозможностьосвоенияимитеоретическойипрактичес
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кой 
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деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержаниепредставленовдевятимодулях. 

Модуль«Основыкомплекснойбезопасности»раскрываетвопросы,связанныесэкологич

еской безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте,явнымиискрытымиопасностямивсовременныхмолодежныххоббиподростков. 

Модуль«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций

»раскрываетвопросы,связанныесзащитойнаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприр

одного,техногенногоисоциальногохарактера. 

Модуль«Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму,терроризмуинаркотизму. 

Модуль«Основыздоровогообразажизни»раскрываетосновыздоровогообраза 
жизни. 

Модуль«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи»раскрывает 

вопросы,связанныесоказаниемпервойпомощи,санитарно-

эпидемиологическимблагополучиемнаселенияипрофилактикойинфекционныхзаболеваний. 

Модуль«Основыобороныгосударства»раскрываетвопросы,связанныессостояниемите

нденциямиразвитиясовременногомираиРоссии,атакжефакторыиисточникиугрозиосновыобо

роныРФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав,определенияисоблюденияобязанностейгражданинадопризыва,вовремяпризываипрохо

ждениявоеннойслужбы,увольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой,огневой,тактическойподготовки. 

Модуль«Военно-профессиональнаядеятельность»раскрываетвопросывоенно-

профессиональнойдеятельностигражданина. 

Присоставлениирабочих программ вмодулях итемах 

возможныдополнениясучетомместныхусловийиособенностейобразовательнойорганизации. 
«Основыбезопасностижизнедеятельности»как учебныйпредмет обеспечивает: 

– сформированностьэкологическогомышления,навыковздорового,безопасногои

экологическицелесообразногообразажизни,пониманиерисковиугрозсовременногомира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайныхситуацияхприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

– владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычай

ныхситуациях,а такженавыкамиоказанияпервойпомощипострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайныхситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина,необходимыхдляпрохождениявоеннойслужбы; 

– воспитаниепатриотизма,уважениякисторическомуикультурномупрошломуРос

сиииееВооруженнымСилам; 

– изучениегражданамиосновныхположенийзаконодательстваРоссийскойФедера

циивобластиобороныгосударства,воинскойобязанности ивоеннойслужбы; 
– приобретениенавыковвобластигражданскойобороны; 

– изучениеосновбезопасностивоеннойслужбы,основогневой,индивидуальнойта

ктическойистроевойподготовки,сохраненияздоровьявпериодпрохождениявоеннойслужбыиэ

лементовмедицинскойподготовки,вопросоврадиационной,химическойибиологической 

защиты войскинаселения. 

Примернаяпрограммаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»пр

едполагаетполучениезнанийчерезпрактическуюдеятельностьи 
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способствует формированию у обучающихсяумений безопасноиспользовать 

различноеучебноеоборудование,вт. ч.другихпредметных 

областей,анализироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполуч

енные выводы. 

Межпредметная  связь  учебного  предмета «Основы

 безопасностижизнедеятельности» с такими предметами,

 как «Физика», «Химия»,  «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право»,«Экология», 

«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучаемомо

бъекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержанияпредмета,установлению более 

прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающиммиром,усилениюразвивающейикультурнойсоставляющейпрограммы,атакжера

циональномуиспользованиюучебноговремениврамкахвыбранногопрофиляииндивидуально

йтраекторииобразования. 

 

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.Неблагоприятныерайонывместепроживанияиф

акторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использованиеэкологическихзнаков. 

Безопасностьнатранспорте.Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте

, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

иводномтранспорте.Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов,знаковбезопасности 

и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение натранспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов,пассажировиводителейтранспортныхсредств:мопедов,мотоциклов,легковогоавт

омобиля).Предназначениеииспользованиедорожныхзнаков. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхмолодежныххобби.Последствияиответственн

ость. 

 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населенияот опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина 

вобластиорганизациизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайныхситуаций.Основныенаправлениядеятельностигосударствапозащитенаселения

отопасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного 

исоциального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайныеситуации,возникающие приведениивоенных действийили вследствиеэтих 

действий.Правилаирекомендациибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхс

итуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей 

ичрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этихдействий,дляобеспеченияличнойбезопасности.Предназначениеииспользованиесигналь

ных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. 

Средстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуальногодозиметрическог
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оконтроля. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

РоссийскойФедерации 

Сущностьявленийэкстремизма,терроризма 

инаркотизма.Общегосударственнаясистема противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательстваРоссийской Федерации в области противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму;органыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстремизму,т

ерроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина 

вобластипротиводействияэкстремизму,терроризмуи наркотизмув РоссийскойФедерации. 

Способыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельно

сть,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств.Правилаирекомендациибезопас

ногоповеденияприустановленииуровнейтеррористическойопасностииугрозесовершениятер

рористическойакции. 

 

Основы здорового образажизни 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиформированияздорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивноездоровье.Индивидуальнаямодельздоровогообразажизни. 

 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиоказанияпервойпомощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи.Состояния,требующиепроведенияпервойпомощи,мероприятияиспособыоказанияпе

рвойпомощипринеотложныхсостояниях.Правилаиспособыпереноски(транспортировки)пост

радавших. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Права,обязанностииответственностьграждани

на в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Основныеинфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновенияэпидемии.Предназначениеииспользованиезнаковбезопасностимедицинского

исанитарногоназначения. 

 
Основыобороныгосударства 

СостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии.НациональныеинтересыР

Фистратегическиенациональныеприоритеты. Факторыиисточникиугрознациональной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальныеинтересыРоссии.Содержаниеи 

обеспечениенациональнойбезопасностиРФ.Военнаяполитика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и 

приоритетымеждународногосотрудничестваРФврамкахреализациинациональныхинтересов

иобеспечениябезопасности.ВооруженныеСилыРоссийскойФедерации,другиевойска,воинск

ие формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС 

РФ.Структура ВС РФ. Виды ирода войск ВС РФ, их предназначение изадачи. 

Воинскиесимволы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительстваВСРФ.Модернизациявооружения,военнойиспециальнойтехники.Техническая

оснащенностьиресурсноеобеспечениеВСРФ. 

 
Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинскаяобязанность.Подготовкагражданквоеннойслужбе.Организациявоинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

поконтракту.Исполнениеобязанностейвоеннойслужбы.Альтернативнаягражданскаяслужба.
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Сроквоеннойслужбыдлявоеннослужащих,проходящихвоеннуюслужбупопризыву,поконтрак

туидляпроходящихальтернативнуюгражданскуюслужбу.Воинские 
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должностии звания.Военнаяформа одежды изнакиразличиявоеннослужащих 

ВСРФ.Увольнение своеннойслужбы.Запас.Мобилизационныйрезерв. 

 
Элементыначальнойвоеннойподготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнениевоинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение встрой.Подход к начальникуиотходотнего.Строиотделения. 

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.Мерыбезопасностипри 

обращениисавтоматомКалашниковаипатронамивповседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы и правила стрельбы.Ведение огня из автомата Калашникова. 

Ручные осколочные гранаты. Меры 

безопасностиприобращениисручнымиосколочнымигранатами. 

Современныйобщевойсковойбой.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Способы

передвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке.Элементывоеннойтопографии.Назначение,

устройство,комплектность,подбориправилаиспользованиясредствиндивидуальнойзащиты(С

ИЗ)(противогаза,респиратора,общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналамоповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи вбою.Способывыносараненогосполябоя. 

 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Целиизадачивоенно-профессиональнойдеятельности.Военно-

учетныеспециальности.Профессиональныйотбор.Военнаяслужбапопризывукакэтаппрофесс

иональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВДРоссии, 

ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений 

ВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии.Подготовкао

фицеровнавоенныхкафедрахобразовательныхорганизацийвысшегообразования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВСРФиучреждениявысшегообразованияМВД России,ФСБРоссии,МЧСРоссии. 

2.2.18. Астрономия

Базовыйуровень 

Изучениеастрономиинабазовомуровнесреднего(полного)общегообразования 
направленонадостижениеследующихцелей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законовприродыиформированиисовременнойестественнонаучнойкартинымира, 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

иэволюцииВселенной,пространственныхивременныхмасштабахВселенной,наиболееважных

астрономическихоткрытиях,определившихразвитие наукиитехники; 

- овладениеумениямиобъяснятьвидимоеположениеидвижениенебесныхтелпринципа

миопределенияместоположенияивременипоастрономическимобъектам,навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения 

видазвездногонеба вконкретномпункте длязаданноговремени; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейв процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источниковинформацииисовременныхинформационныхтехнологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задачповседневнойжизни;формированиенаучногомировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математическихзнанийдляобъективногоанализаустройстваокружающегомиранапримередо

стиженийсовременнойастрофизики,астрономииикосмонавтики. 

Предметастрономии 

Рольастрономиивразвитиицивилизации.ЭволюциявзглядовчеловеканаВселенную.Ге

оцентрическаяигелиоцентрическаясистемы.Особенностиметодовпознаниявастрономии.Пр

актическоеприменениеастрономическихисследований.История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли,полетЮ.А.Гагарина.Достижениясовременнойкосмонавтики. 

Основыпрактическойастрономии 

НЕБЕСНАЯСФЕРА.ОСОБЫЕТОЧКИНЕБЕСНОЙСФЕРЫ.НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ.Звезднаякарта,созвездия,использованиекомпьютерныхприложений

дляотображениязвездногонеба.Видимаязвезднаявеличина.Суточноедвижениесветил.СВЯЗ

ЬВИДИМОГОРАСПОЛОЖЕНИЯОБЪЕКТОВНАНЕБЕИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХКООРДИНАТНАБЛЮДАТЕЛЯ.ДвижениеЗемливокругСолнц

а.ВидимоедвижениеифазыЛуны.Солнечныеилунныезатмения.Времяикалендарь. 
 

Законыдвижениянебесныхтел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимостипланет.МетодыопределениярасстоянийдотелСолнечнойсистемыиихразмеров.НЕ

БЕСНАЯМЕХАНИКА.ЗАКОНЫКЕПЛЕРА.ОПРЕДЕЛЕНИЕМАССНЕБЕСНЫХТЕЛ.ДВИ

ЖЕНИЕИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХТЕЛ. 

Солнечнаясистема 

ПроисхождениеСолнечнойсистемы.СистемаЗемля-Луна.Планетыземнойгруппы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы.АСТЕРОИДНАЯОПАСНОСТЬ. 

Методыастрономическихисследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫкак источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космическиетелескопы,принцип их работы.Космические аппараты.Спектральный 

анализ.ЭффектДоплера.ЗАКОНСМЕЩЕНИЯВИНА.ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды:основныефизико-химическиехарактеристикииихвзаимнаясвязь. 

Разнообразиезвездныххарактеристикиихзакономерности.Определениерасстояниядо

звезд,параллакс.ДВОЙНЫЕИКРАТНЫЕЗВЕЗДЫ.Внесолнечныепланеты. 

ПРОБЛЕМА  СУЩЕСТВОВАНИЯ   ЖИЗНИ   ВО   ВСЕЛЕННОЙ.   Внутреннее 

строениеиисточникиэнергиизвезд.Происхождениехимическихэлементов. 



343 
 

ПЕРЕМЕННЫЕИ  ВСПЫХИВАЮЩИЕ  ЗВЕЗДЫ.  КОРИЧНЕВЫЕ  КАРЛИКИ. 

Эволюция 

звезд, ееэтапыиконечныестадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности:пятна,вспышки,протуберанцы.Периодичностьсолнечнойактивности.РОЛ

ЬМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НАСОЛНЦЕ.Солнечно-земныесвязи. 

НашаГалактика-МлечныйПуть 

СоставиструктураГалактики.ЗВЕЗДНЫЕСКОПЛЕНИЯ.Межзвездн

ыйгазипыль. 

ВращениеГалактики.ТЕМНАЯМАТЕРИЯ. 

 
Галактики.СтроениеиэволюцияВселенной 

Открытиедругихгалактик.Многообразиегалактикиихосновныехарактеристики. 

Сверхмассивныечерныедырыиактивностьгалактик.Представлениеокосмологии.Красноесм

ещение.ЗаконХаббла.ЭВОЛЮЦИЯВСЕЛЕННОЙ.БольшойВзрыв. 

Реликтовоеизлучение.ТЕМНАЯЭНЕРГИЯ. 

 

Рабочиепрограммыучебныхкурсов 
Курс«Индивидуальныйпроект» 

 

Учебный курс «Индивидуальный проект» побуждает у старшеклассников эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, создает условия для 

формированиясистемы ценностей, позволяющей формировать у них готовность к выбору 

действийопределенной направленности, критически оценивать свои и чужие действия и 

поступки.Ценностныеориентирысодержаниякурсазаключаются: 

— в формировании ивоспитанииуобучающихся 

верывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество; 
— вформированиичувствапатриотизмаигражданскойсолидарности; 

— вформированииразностороннего,интеллектуально-творческогоидуховногоразвития; 

— вформированииосновхудожественногомышления; 

— в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление 

егоактивной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству 

всовременномполикультурномпространстве,ответственностизабудущеекультурноена

следие. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курсаПредметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебногопредмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-

смысловыхустановок,развитиепознавательных,регулятивныхикоммуникативныхспособност

ей,готовностииспособностиксаморазвитиюипрофессиональномусамоопределению; 

- овладениесистематическимизнаниямииприобретениеопытаосуществленияцелесообр

азнойирезультативнойдеятельности; 

- развитиеспособностикнепрерывномусамообразованию,овладениюключевымикомпет

ентностями,составляющимиосновуумения:самостоятельномуприобретениюиинтеграциизна

ний,коммуникацииисотрудничеству,эффективномурешению 
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(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных

 икоммуникационныхтехнологий,самоорганизацииисаморегуляции; 

- обеспечениеакадемическоймобильностии(или)возможностиподдерживатьизбранное

направлениеобразования; 
- обеспечениепрофессиональнойориентацииобучающихся 

Личностные: 

- личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебнойдеятельностииеемотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопобуж

даетдеятельность,радичегоонаосуществляется.Учащийсядолжензадаватьсявопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ нанего; 

- действиенравственно–

этическогооцениванияусваиваемогосодержания,обеспечивающееличностныйморальныйвы

борнаосновесоциальныхиличностныхценностей. 

Метапредметные.

Регулятивные: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиус
военоучащимся,итого,чтоещенеизвестно; 

- планирование–

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата;составл
ениеплана ипоследовательностидействий; 

- прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения его

 временныххарактеристик; 

- контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобна
руженияотклоненийотнего; 

- коррекция–

внесениенеобходимыхдополненийикоррективвплан,испособдействиявслучаерасхожденияо
жидаемогорезультатадействияиегореальногопродукта; 

- оценка– выделениеи осознаниеучащимсятого, чтоужеусвоенои чтоеще 

подлежитусвоению,оцениваниекачестваиуровняусвоения. 

Познавательные: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформационногопоиска,
втомчислеспомощью компьютерныхсредств; 

- знаково-символические:моделирование-

преобразованиеобъектаизчувственнойформывпространственно-графическуюилизнаково-

символическуюмодель,гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта,ипреобразование

моделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметную область; 

- умениеструктурироватьзнания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменнойформах; 

- выбор наиболееэффективных способоврешения задачвзависимостиотконкретныхусловий; 

- рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельност

и; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

отцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстов,относящихсякразличн

ымжанрам;определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияивоспр

иятиетекстовхудожественного,научного,публицистическогоиофициально-

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации. 

Коммуникативные: 
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- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками 

–определениецелей,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

- постановкавопросов–инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

- разрешениеконфликтов–
выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешениекон

фликта,принятиерешенияиегореализация; 

- управлениеповедениемпартнера–контроль,коррекция,оценкадействийпартнера; 

- умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииу

словиямикоммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии

 сграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка. 

Общеучебныеумения,навыкииспособыдеятельности. 

Учебнаяпрограмма предусматриваетформированиеу 

учащихсяобщеучебныхуменийинавыков,универсальныхспособовдеятельностииключевыхком
петенций. 
Логическиеобщеучебныеуменияинавыки 

- Разностороннее

 рассмотрениеобъектов,выявлениевнихразличныхсвойствиособенностей. 
- Выявлениеразличийприсравненииобъектов. 

- Установлениесущественныхинесущественныхсвойствобъектов(понятий). 

- Классификация объектов множества по некоторому 

основанию.Подведениеобъектовпод известныепонятия. 
- Выделениевопределениипонятияродаивидовыхпризнаков. 

-

Установлениенеобходимостиилидостаточностиилинеобходимостиидостаточностиизвестногоп
ризнака(условия)понятия. 

- Определениепричинно-следственнойзависимости. 

- Подборпримеров,иллюстрирующихобщееправило(определение). 

- Приведениеконтрпримеровдляневерныхутверждений. 

- Формулированиевыводовпорезультатаманализа. 

- Формулированиеутверждениявформеусловногопредложения. 

- Формулированиеутверждения,обратногоданному. 

- Формулированиеутверждения,противоположногоданному. 

- Формулированиегипотезы. 

- Построениепоправилу(формуле) пошаговойпрограммы. 

- Построениеплана-схемыизученногоучебногоразделаилитемы. 

- Моделированиеипостроениеэскизовбудущегопроекта. 

Умения планировать, контролировать и

 оцениватьучебную работу 

-Четкоеиправильноеосознаниецелисвоейработы. 

- Составлениеплана своейработы(достиженияцели). 

- Разработкарежимадня. 

- Контрользасоответствиемвыполняемойработы поставленнойцели. 

- Контрользаправильностьюрезультатаработы. 

-Оценкаправильностивыполнениязадания. 

- Самооценкауровняовладенияучебнымматериалом. 

- Умение работыстекстом 

- Постановкавопросовкпрочитанномутексту. 

- Подборзаголовков кабзацам(разделам)текста. 

- Формулированиеглавноймысли,содержащейсявтексте. 

- Разбивкатекстанасмысловыечасти. 



346 
 

- Составлениеплана текста. 

Информационно-библиографическиеуменияинавыки 

-Умениепользоватьсяпредметным иименнымуказателями,оглавлениями. 
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- Нахождениевучебникеответовкзадачам. 

- Умение  пользоваться  терминологическими  словарями -

Умениепользоватьсякаталогамибиблиотеки. 

- Правильноебиблиографическоеоформлениецитат,выписокисписковлитературы. 

Культураустнойи письменнойречи 

- Выступлениесдокладомназаданнуютему 

- Рецензированиетекстаиливыступления. 

- Составлениехарактеристикигеографическихобъектов,историческихдеятелей,литерат

урныхгероев. 

- Описаниерисункаиликартины. 

- Передачасвоего впечатленияотпрослушанногомузыкальногопроизведения. 

- Составлениеконспектапрочитанноготекстаилипрослушанноговыступления,лекции,д

оклада. 

- Составление реферата на определенную тему  по нескольким

 литературнымисточникам. 

- Написаниеотзыванапрочитанныйтекст. 

Индивидуальныйпроектявляетсякульминациейсистемыпроектныхработи,внекоторомс

мысле,всегообучениявшколе.Индивидуальныйпроектпокажетвсетенавыки,которымиовладе

лстаршеклассникзавсегода школьногообучения. 

По своей сути предмет является также и подготовкой к институту. Достаточно 

частоученикисвязываюттемусвоегопроектаснаправлением,покоторомусобираютсяпоступат

ь.Такимобразом,индивидуальныйпроект–

этохорошаявозможностьпрочувствоватьвыбраннуюспециальностьещедомоментапоступлен

ия,осознатьправильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае 

необходимости. Крометого, при работе над проектом старшеклассник осваивает те 

необходимые навыки, которыев любом случаепотребуютсяемувинститутеив 

егопрофессиональной деятельности. 
Учащиесяучатсясамостоятельно: 

- определятьиформулироватьзадачу; 

- планироватьсвоюработу; 

- обращаться запомощьюкспециалистам(иногда,кнезнакомым); 

- искатьнеобходимуюинформацию; 

- применятькоммуникативныеспособности; 

- организовыватьработудругихлюдей; 

- профессиональноиспользоватьИКТвпроцессеработыидляподготовкипрезентации;-

выступатьсдокладом; 

- к нужному сроку доводить работу до запланированного 

результата.Требования к уровню подготовки

 учащихся старших

 классов:Планируемыерезультатыизучениякурса«Индивидуальныйп

роект»Результатывыполненияиндивидуального проектадолжныотражать: 

- сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности,критическогомышления; 

- способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальнойдеятельности

; 

- сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,используя 

знанияодного илинесколькихучебныхпредметовилипредметныхобластей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планированияработы,отбораиинтерпретациинеобходимойинформации,структурированияар

гументациирезультатовисследованиянаосновесобранныхданных,презентациирезультатов.В
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процессеобученияучащиесяприобретаютследующиеконкретныеумения: 

- умениепланироватьиосуществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельность; 
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- способностьпрезентоватьдостигнутыерезультаты,включаяумениеопределятьприорит

етыцелейсучетомценностейижизненныхпланов;самостоятельнореализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основепредварительногопланирования; 

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях; 

- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом,обладающие выраженнымипотребительскимисвойствами; 

- сформированность умений использовать многообразие информациии полученных 

врезультате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования 

ивыполненияиндивидуальногопроекта. 

Учащиесяполучатвозможность научиться: 

- совершенствованиюдуховно-нравственныхкачествличности; 

- самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьпроект; 

- использоватьдогадку,озарение,интуицию; 

- целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осваиватьн
овыеязыковыесредства; 

- формированиюкачествмышления,необходимыхдляадаптациивсовременноминформа

ционномобществе; 

- способностиксамостоятельномуприобретениюновыхзнанийипрактическихумений,ум
енияуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью; 

осознаватьсвоюответственностьзадостоверностьполученныхзнаний,закачествовыполненногоп
роекта. 

Входеизучениякурсаучащиесядолжнызнать: 

- способыобработкитекстовыхисточниковинформации; 

- способыанализатекстаизаписипрочитанного.Уч
ащиесядолжныуметь: 

- работатьстекстом; 

- анализироватьисточникиинформации; 

- комбинироватьразныеспособыобработкитекстовойинформации. 

 

Содержаниепрограммы«Индивидуальныйпроект». 

10 класс. 

 

Раздел1. Введение 

Понятие«индивидуальныйпроект»,проектнаядеятельность,проектнаякультура.Типология 

проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты -прорывы. 

Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачипроектирования 

всовременноммире,проблемы. 

Научныешколы.Методологияитехнологияпроектнойдеятельности. 

 
Раздел2.Инициализацияпроекта 

Инициализацияпроекта,курсовойработы,исследования.Конструированиетемыипроблемыпр

оекта,курсовойработы.Проектныйзамысел.Критериибезотметочнойсамооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательскойработы. Презентация и 

защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.Методические 

рекомендации по написаниюи оформлению курсовых 

работ,проектов,исследовательскихработ.Структура 

проекта,курсовыхиисследовательскихработ. 

Методыисследования:методыэмпирическогоисследования(наблюдение,сравнение,изм

ерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 
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натеоретическомуровнеисследования(абстрагирование,анализисинтез,индукция и 
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дедукция,моделированиеидр.);методытеоретическогоисследования(восхождениеотабстрактно

гок конкретномуидр.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста.Понятия:конспект,тезисы,реферат,аннотация,рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуальногопроекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы 

разработкипроекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет 

календарного графикапроектной деятельности. Эскизы и модели, макетыпроектов, 

оформлением 

курсовыхработ.Коммуникативныебарьерыприпубличнойзащитерезультатовпроекта,курсо

выхработ.Главные предпосылкиуспеха публичного 

выступления.Применениеинформационныхтехнологийвисследовании,проекте,курсовыхр

аботах. 

ОбразовательныеэкскурсиииметодикаработывГосархивесовременнойисторииЧР,музеяхипр

едприятия,госучреждения,администрацию. 

11класс 

Раздел1.Инициализацияпроекта 

Образовательные экскурсии и методика работы вГосархиве современной 

историиЧР,музеяхипредприятия,госучреждения,администрацию.Научныедокументыиизда

ния.Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. 

Энциклопедии,специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическаяпечатьидр. 
Методикаработывмузеях, архивах. 

Применениеинформационныхтехнологийвисследовании,проектнойдеятельности,кур
совыхработ. РаботавсетиИнтернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данныхисследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц,рисунковииллюстрированныхплакатов, 

ссылок,сносок,спискалитературы.Сборисистематизацияматериалов 

 

Раздел2. Управлениезавершениемпроектов,курсовыхиисследовательскихработ 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ.Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля.Компьютернаяобработка данныхисследования, 

проектаикурсовыхработ.Управлениезавершениемпроекта,курсовыхработ. 

Корректированиекритериевоценкипродуктовпроектаизащитыпроекта,курсовыхработ.Консу

льтирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 

разработкепоставленных перед собой учеником задач, по содержанию ивыводам, по 

продуктампроекта,пооформлению бумажноговариантапроектов 

 
Раздел3. Защитарезультатовпроектнойдеятельности,курсовыхработ 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 

Рефлексияпроектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действийидвижениявпроекте.Индивидуальныйпрогресс.Стандартизацияисертификация.За

щитаинтересовпроектантов. 

Основные положения Государственной системы стандартизации 

РоссийскойФедерациииееправовыеосновы, 

установленныезаконамиРФ«Остандартизации»и«Озащите прав потребителей», 

Государственная система стандартизации. Документы 

вобластистандартизации.Сертификатсоответствия.ПатентноеправовРоссии. 

Раздел4.Рефлексияпроектнойдеятельности 
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Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях.Экспертизадействийидвижениявпроекте.Индивидуальныйпрогресс.Стандар

тизацияисертификация.Защитаинтересовпроектантов. 

Тематическоепланирование10класс 

№ Раздел,тема Количествочасов 

1. Введение 2 

2. Инициализацияпроекта 33 

3. Итого 35 

 

Тематическоепланирование11класс 

№ Раздел,тема Количествочасов 

1. Инициализацияпроекта 12 

2. Управлениезавершениемпроекта 6 

3. Защитарезультатовпроектной деятельности 14 

4. Рефлексияпроектнойдеятельности 2 

5. Итого 34 
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2.3. Программавоспитанияисоциализацииобучающихсяприполучениисреднегооб

щегообразования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации 

 

В качестве ценностно-целевой основы образовательной программы среднего 

общегообразования школы выступает Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитанияличности гражданина России. В ней изложены представления о современном 

национальномвоспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин 

России,принимающийсудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоя

щееибудущеесвоейстраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонационально

гонародаРоссийскойФедерации.Данныйидеалвыступаетвролиидеальнойцелипрограммируем

ыхпроцессов воспитанияисоциализацииучащихсяшколы. 

В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного учреждения и 

еговоспитательнойсистемы. 

Всоответствиистрадициямишколыопределенацельвоспитанияучащихся-эффективное 

содействие становлению и проявлению личности, индивидуальности каждогоученика, 

формированию у него способностей к нравственной и творческой реализации 

своихвозможностей,достижениюобучающимисяличностныхрезультатовприосвоениипрограм

мынауровнесреднего(полного)общегообразования. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитания,социализацииобучающихся. 

Вобластиформированияличностнойкультуры: 

- формированиеосновнравственногосамосознанияличности:способностиформули

роватьсобственныенравственныеобязательства,осуществлятьнравственныйсамоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценкусвоимичужимпоступкам; 

- осознаниеценностичеловеческойжизни; 

- формированиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообраза 

жизни; 

- развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремленност

и; 

- усвоениебазовыхнациональныхценностей; 

- формированиесоциальноориентированнойиобщественно-

полезнойдеятельности; 
- развитиеэстетическихпотребностей,ценностей,чувств; 

- развитиеспособностиоткрытовыражатьиаргументированоотстаиватьсвоюнравс
твеннооправданную позицию; 

- формированиепервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов,осозна

ниенравственногозначениябудущегопрофессионального выбора. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

- формированиероссийскойгражданскойидентичности,включающейвсебяиденти

чностьчленасемьи,школьногоколлектива,своегогорода,региона,российскойгражданскойнаци

и; 

- укреплениеверы вРоссию; 

- формированиесоциальныхкомпетенций,необходимыхдляконструктивного,успе

шногоиответственногоповедениявобществе; 

- развитиеэмоциональнойотзывчивости,пониманияисопереживаниядругимлюдям

,приобретениеопытаоказанияпомощидругимлюдям; 

- формированиекультурымежэтническогообщения,уваженияккультурным,религ

иознымтрадициямпредставителейнародовРоссии; 
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- формированиеуподростковпервичныхнавыковуспешнойсоциализации; 

- укреплениедовериякдругимлюдям,институтамгражданскогообщества,государс

тву. 

Вобластиформированиясемейной культуры: 

- укреплениеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к

 родителям,осознанного,заботливогоотношениякстаршимимладшим; 

- усвоениетакихнравственныхценностейсемейнойжизникаклюбовь,заботаолюби
момчеловеке,духовная иэмоциональнаяблизостьчленовсемьи,взаимопомощь. 

 
2.3.2. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

 

Приоритетные ценности системы воспитания и социализации обучающихся на 

уровнесреднего общего образования определены в соответствии с перечнем базовых 

национальныхценностей,содержащемсявКонцепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссииивключающемвсебяследующ

иеценности:патриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,трудитворч

ество,наука,традиционныероссийскиерелигии,искусствои 

литература,природа,человечность. 

Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания учащихся 10-11-

х классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности самореализации 

обучающихся,такиекаксамореализация,индивидуальность,субъектность,нравственность,выбо

р,успешность,креативность,доверие. 

1. Принципсамореализации.Вкаждомребенкесуществуетпотребностьвактуализа

ции своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физическихспособностей.Успешнаяреализациясвоегопотенциалавобразовательной,професси

ональной,досуговой,социально-

бытовойсферахжизнедеятельностиявляетсяоднойизглавныхсоставляющихсчастьячеловека. 

2. Принципиндивидуальности.Каждыйчленшкольногоколлективадолженбыть(с

тать)самимсобой,обрести(постичь)свойобраз.Неоценимойпомощьюобучающемусявсамоосу

ществленииможетстатькультивированиедеятельности,направленнойнаразвитиеипроявлениее

гоиндивидуальности.Созданиеусловийдляформированияиндивидуальностиличностиучащего

сяипедагога,уникальностиобщешкольного и классных коллективов – это главная задача и 

магистральное направлениеразвитияшкольногосообщества. 

3. Принципсубъектности.Индивидуальностьприсущалишьтомучеловеку,которы

й реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в 

построениидеятельности,общенияиотношений.Необходимосодействоватьразвитиюспособнос

тиребенкаосознаватьсвое«Я»всвязяхсдругимилюдьмиимиром,оцениватьсебякакносителя 

знаний, отношений, способствовать формированию и обогащению его 

субъектногоопытапутемвзаимодействиявсобытийнойобщности,требующегосамоопределения

,выбора,проявленияоткрытойпозиции. 

4. Принципнравственнойнаправленности.Нравственнаянаправленностьрассмат

ривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 

самореализациичеловека.Формированиеудетейнравственногоиммунитета–

ведущеенаправлениедеятельностипедагоговнауроках,школьныхиклассныхмероприятиях,вгру

пповомииндивидуальномвзаимодействиисучащимися. 

5. Принципвыбора.Безвыбораневозможноразвитиеиндивидуальности,субъектно

сти,самоактуализацииспособностейребенка.Педагогическицелесообразносоздать условия, 

при которых учащийся находился бы в условиях постоянного выбора 

иобладалсубъектнымиполномочиямиввыборецели,содержания,формиспособов 
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организацииучебно-воспитательногопроцесса,атакжежизнедеятельностивклассеишколе. 

6. Принцип креативности и успешности. Успех обучения и воспитания 

ребенкадетерминируетвнутренняямотивация,аневнешниевоздействия.Индивидуальноеиколл

ективноежизнетворчествопомогаетдетямразвиватьиндивидуальныеособенности,обогатитьир

еализоватьсвойпотенциал.Достижениеуспехавтомилииномвидедеятельности способствует 

формированию позитивной Я- концепции личности 

учащегося,стимулируетосуществлениеребенкомдальнейшейработыпосамосовершенствовани

юиформированиюсвоего«Я».Вкачествеэффективногопедагогическогосредствастимулирован

ия социально и личностно значимых устремлений могут выступать 

методысозданияситуацииуспехаипрезентациядостиженийучащихся. 

7. Принципверы,доверияиподдержки.Необходимосоздатьусловия,использовать

впрактическойдеятельностиметоды,приемыиорганизационныеформывоспитания, 

обеспечивающие формирование и творческое развитие коллектива взрослых 

идетейнапринципахгуманизма:безусловноепринятиеребенкакакличностиииндивидуальности,

довериеиверавпредназначениекаждогоребенка,помощьприопределениииндивидуальнойтраек

торииегоразвития. 

 

2.3.3. Содержание,видыдеятельности иформы занятийс 

обучающимисяпокаждомуизнаправленийдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

 

Содержаниевоспитаниявключаетвсебяследующиеаспекты: 

1) воспитаниегражданственности,уважениякправам,свободамиобязанностям 

человека: 

- выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 

изаинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностейсоциально-экономического и социально-культурного состояния социума, 

причин трудностейего развития, роли различных объективных и субъективных факторов в 

этом процессе ивозможностейучастиямолодёживулучшенияситуации; 

- исследовательскаяработаспоследующимидискуссиямиопричинах,покоторым 

люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися,замечательнымиит.д. 

- презентацииобизвестныхивыдающихсялюдяхрайона,региона,России, 
мира;  

- дискуссииоценностичеловеческойжизни; 

- знакомствоссохранившимисянароднымитрадициямииремеслами; 

- систематическоепроведениедискуссийсносителямиразличныхвзглядови 

традицийотносительнодуховно-нравственныхценностейпрошлогоисовременностивконтексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные,местные 

ирегиональныеСМИ;подготовкаподросткамисобственныхпубликаций. 

- разработкаиоформлениестендов,посвященныхисторическойэволюциисимволик

иРоссийскогогосударства,города ирегиона. 

2) Воспитаниенравственныхчувств иэтическогосознания 

- написание эссе на нравственно-этические темыи последующее 

обсуждениезатронутыхвтекстепроблем; 

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающихнравственно-этическиевопросы; 

- установлениеиколлективноепринятиевкачествеобщейнормыэтическиосмыслен

ныхвзаимоотношенийвколлективекласса(образовательногоучреждениявцелом),чтопредполаг

аетовладениенавыкамивежливого,приветливого,внимательногоотношенияксверстникам,стар

шимимладшимдетям,взрослым,взаимнойподдержке; 
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- посильноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощину

ждающимся,заботеоживотных,другихживыхсуществах,природе; 

- расширениеопытапозитивноговзаимодействиявсемье(впроцессепроведения 

открытых семейных праздников, презентаций профессий, диспутов о семейныхценностях). 
3) Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни 

- организация общения с профессиональноуспешными людьми 

(выпускники,родители); 

- достойныепримерывысокогопрофессионализма,творческогоотношенияктрудуи

жизни; 

- сюжетно-ролевыеэкономическиеигры;-

организациясамопрезентацийстаршеклассников; 

- участие в проектной деятельности; - приобретение опыта участия в 

различныхвидахобщественнополезной,творческойилиисследовательскойдеятельности 

4) Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологиче

ское воспитание) 

- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально- 

чувственноговзаимодействиясприродой; 

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- философов, 

атакжеписателейихудожников-

пейзажистов,анималистов,ландшафтныхдизайнеров,раскрывающихобщностьмираприродыи

мирачеловека; 

- углубленноезнакомствоспубликациямиВсемирногонаследияЮНЕСКОиподгото

вка повыбраннымобъектамспециальныхпрезентаций; 
- получениеопытаучастиявприродоохраннойдеятельности(экологическиеакции,д

есанты,уборкатерриторийит.д.), 
- участиевсозданиииреализацииколлективныхприродоохранныхпроектов; 

- усвоениепринциповэкологическиграмотногоповедениявприроде(входецелевых

экскурсий,походов); 

- осмысление темы природы в собственном творчестве:

 стихосложении,рисовании,прикладныхвидахискусства. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

 формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценностях 

- публичныевыступленияовыдающихсяпроизведенияхискусства; 

- участиевэкскурсияхкпамятникамзодчестваиобъектамсовременнойархитектуры,

ландшафтногодизайнаспоследующимобсуждениемувиденногоиоформлениемпрезентаций,эсс

еит.д.кактворческогоотчета; 
- обучениевидеть прекрасноевповеденииитруделюдей; 

- поддержка творческой деятельности старшеклассника посредством 
вынесенияее впубличноепространство,развитиеумениявыражатьсебя. 

 

Воспитательная работа, как любое социально-психологическое 

культурологическоеявление,имеетформу.Формавоспитательнойработы-

этодоступныйвнешнемувосприятиюобразвзаимодействияобучающихсяспедагогом,сложивши

йсяблагодарясистемеиспользуемых средств,выстраиваемых вопределенномлогическом 

обеспеченииметода работы сдетьми. 

Педагогическийпоискформысопряженсоследующимиусловиями: 

1. любаяформадолжнабытьориентировананавсеканалывосприятия; 

2. формадолжнабытьизменчивой.Формавоспитательнойработыдинамичнаине 
подвластнафиксациивкачественаилучшегообразца; 

3. форманеможетбытьвоспроизведенавсвоемцелостномвиде,онавсякийраззаново

 разрабатывается для конкретных обстоятельств. Отправной точкой данной 
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разработки является содержательная идея, она подлежит анализу в применении к 

реальности,а вариативностьформрождается как следствие такогоанализа. 

В соответствии с выбранными основными направлениями воспитания и 

социализацииучащихся  определены  виды  деятельности  и  формы  воспитательной  работы

 с

обучающимися. 

 

Видыдеятельностииформызанятийсобучающимися(понаправлениямдуховно-

нравственного развития,воспитания и социализацииобучающихся) 

1. В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека 

ичеловечности будет использован потенциал уроков образовательных областей «Русский 

языки литература», «Иностранный язык», «Общественные науки», совместных 

общешкольныхдел, мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. Роль 

организаторов этойработыпринадлежитучителям-предметникамикласснымруководителям. 
Видыдеятельностииформызанятийподанномунаправлению: 

- Единыйурокпрофилактики«Мывыбираемжизнь!» 

- ПраздничныемероприятиякоДнюПобеды. 

- Участие в конкурсах проектно-исследовательских работ и других 

конкурсныхмероприятиях. 
- Классныечасынатему«Праваребёнка» 

- Неделятолерантности. 

- Классныемероприятия,посвященныеДнюнародногоединства. 

- Классныечасы натему:«ЗащитаРодины–долгпередОтечеством». 

- Творческиеконкурсыразногоуровня. 

- Праздничный концертк8Марта. 

2. ФормированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкРоссиика

кОтечествупредполагаетполучениеобучающимсяопытапереживанияипозитивногоотношени

якОтечеству,которыйобеспечиваетсявходевнеурочнойдеятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива класса. 

Организаторамивыступаютклассныеруководителиипедагогишколы. 

Виды деятельностииформызанятийпо данномунаправлению: 

- Урокимужества,посвященныегероямОтечественнойвойны. 

- Урокмужества«ДеньпамятижертвБеслана» 

- Фестивальпатриотическойпесни 

- Экскурсиивмузейвоинов-интернационалистов. 

- Классныемероприятия,посвященныеДнюнародногоединства. 

- ИзучениеКонвенциипоправамребенка.Классныемероприятия«Язнаюсвои 
права»  

- Проведениетематическогоклассногочаса«Правачеловека». 

- Классныечасы натему«ЗащитаРодины–долгпередОтечеством». 

- УрокМужества.23февраля–ДеньЗащитникаОтечества. 

- Урокимужествасучастием ветерановВеликойОтечественнойвойны. 

- Проведениеминутымолчания«Памятипогибших». 

- УчастиевоВсероссийскойакция«Бессмертныйполк». 

- ДеньПобеды.Праздничнаяконцертнаяпрограмма,посвящённаяДнюПобеды. 
Фестивальпатриотическойпесни 

- Созданиеизащитапроектов. 

- Участиеволимпиадахиконкурсах(район,город,край). 

- Участиев районныхигородскихмероприятиях,посвященныхДнюгорода. 

3. Включение обучающихся в процессы общественной

 самоорганизацииосуществляетсявшколечерезприобщениеобучающихсякшколь
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ученическомсамоуправлении,вдеятельностидетско-юношескихорганизаций 

идвижений,вшкольныхивнешкольныхорганизациях. 

Видыдеятельностииформызанятийподанномунаправлению: 

- организацияученическогосамоуправления, 

- формированиесоветовобучающихсяклассовшколы, 

- организацияипроведениеднейученическогосамоуправления, 

- организациядежурствавструктурныхподразделениях, 

- организацияипроведениеновогоднихпраздников 

- общешкольныйпраздник«Деньзнаний»и«Последнийзвонок», 

- повышенияграмотностиродителейввопросахдуховно–нравственногоразвития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, охраны, укрепленияздоровья и 

соблюдения норм и правил здорового образа жизни, экологической 

культуры(родительскиесобрания,родительскийлекторий«Школа ответственного родителя»). 

4. В сфере формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовыхотношенийивыборабудущейпрофессии. 
Виды деятельностииформызанятийподанномунаправлению: 

- Организациядежурствапошколе. 

- Участиевсубботниках. 

- Участиевозеленениипришкольнойтерритории. 

- Профориентационныеклассныечасы. 

- Профориентационныеэкскурсии«Ярмаркапрофессий». 

- Посещение Дней открытых дверей в учреждениях среднего 

профессиональногоивысшегообразования. 

 

5. Всфереформированиемотивационно-

ценностныхотношенийобучающегосявсфере здоровогообразажизни. 
Виды деятельностииформызанятийподанномунаправлению: 

- Предметныенедели,научнопрактическаяконференция,защитыпроектовпотемат

ике здоровогообразажизни. 

- Классныечасынатему:«Мывыбираемжизнь!»,«Мызаздоровыйобразжизни»,«Пр

авила поведениявэкстремальныхситуациях». 

- Проектная и исследовательская деятельность в области
 экологических,биологическихимедицинскихзнаний. 

- Спортивныепраздники,Дниздоровья. 

- Участиев соревнованияхповолейболу,баскетболу(район,город,край). 

- УчастиевсдаченормативовГТО. 

6. Формированиемотивовиценностейобучающегосявсфереотношенийкприродеп

оможетсформироватьизучениепредметныхобластей«Естественныенауки»и 

«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности»,атакжеразличныеформывне

урочнойдеятельности. 
Виды деятельностииформызанятийподанномунаправлению: 

- Участиев субботникахпоуборкетерриториишколы,района 

- Работанапришкольномучасткепоегоозеленению. 

- Участие учащихсявпредметныхолимпиадах. 

- Классныечасынаэкологическуютематику. 

- Проектыэкологическойнаправленности. 

- Урокипоэнергосбережению. 

7. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может 

бытьвозложена на уроки предметной областей «Русский язык и 

литература»,«Общественныенауки»,атакже различныеформывнеурочнойдеятельности. 
Виды деятельностииформызанятийподанномунаправлению: 
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- Праздничныеконцерты,посвящённыеДнюучителя,Дню8марта,Днюматери. 

- Посещениямузеев. 

- Посещениятеатров. 

- Посещениеконцертов. 

- Реализация программ дополнительного образования

 (театральное,танцевальное,художественное,вокальное)идр. 
- Экскурсиив библиотеку 

- Экскурсионно-туристическиепоездки. 

8. Задачапоформированиюцелостногомировоззрения,соответствующегосоврем

енному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена науроки 

образовательных областей «Общественные науки», «Естественные науки», 

различныеформывнеурочной,проектно-

исследовательскойдеятельности,реализациякраевойпрограммы«Эстетическоговоспитаниядет

ейимолодёжисредствамиискусства»(посещениемузеевитеатров города). 

 

2.3.4. Модельорганизацииработыподуховно-

нравственномуразвитию,воспитаниюисоциализации 

 

Вшколесозданаединаявоспитательнаясреда,включающаявесьучебно-воспитательный 

процесс и направленная на формирование духовно- нравственного 

развития,патриотическогосознания,созданиеусловийинтеллектуального,нравственногоифизи

ческогоразвитияличности,способнойксамореализацииисамоопределениювобществе,утвержде

ниювсознанииичувствахстаршеклассниковнационально-патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческомунаследиюРоссии,еетрадициям. 

 

1. Модельорганизацииработыподуховно-

нравственномуразвитиюобучающихся 

Патриотическоеидуховно-

нравственноевоспитаниевсегдабылоприоритетнымнаправлением в 

организациивоспитательной работышколы.На протяжениимногих 

летуспешнореализуетсяпрограммаволонтерскогодвижения,нацеленнаянаформированиедухов

ногообразадетейиподростков. 

 

Модельобеспечениярациональнойорганизацииучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсредыпредусматриваетобъединениепедагогич

ескогоколлективаввопросерациональнойорганизацииучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды, освоение педагогами образовательной 

организациисовокупностисоответствующихпредставлений,экспертизуивзаимнуюэкспертизур

ациональностиорганизацииучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,проведениеисследованийсостоянияучебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды.Вобеспечениирациональнойорганизацииуч

ебно-

воспитательногопроцессаиобразовательнойсредыотдельногоклассаглавнуюрольпризвансыгр

атьклассныйруководитель. 
Сферамирационализацииучебно-воспитательногопроцессаявляются: 

- организациязанятий(уроков); 

- учетзоныработоспособностиобучающихся; 

- распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности; 

- использованиездоровьесберегающихтехнологий. 

 

2. Модельорганизациифизкультурно-
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спортивнойиоздоровительнойработыпредполагаетформированиегруппшкольниковнаоснов
еихинтересоввсфере 
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физическойкультурыиспорта (спортивные секции), организацию 

тренировок,проведениерегулярных оздоровительных процедур, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.Массовыефизкультурно-

спортивныемероприятияоказываютвлияниенетольконанепосредственныхучастников,ноиназр

ителейиболельщиковвследствиевозникновениячувства соучастия и

 сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые

 ирешительныедействияспортсменов.Формамифизкультурно-

спортивнойиоздоровительной 

работыявляютсяспартакиада,спортивнаяэстафета,спортивныйпраздник. 

 

3. Модельпрофилактическойработыпредусматривает: 

- определение«зонриска»(выявлениеобучающихся,вызывающихнаибольшееопас
ение;выявлениеисточниковопасений–группилиц,объектовит.д.), 

- разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер,используютсявозможностипро

фильныхорганизаций –медицинских,правоохранительных,социальныхит.д. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивныхвеществобучающимися,атакжеспроблемамидетскогодорожно-

транспортноготравматизма.Вклассе 

профилактическуюработуорганизуетклассныйруководитель. 

 

4. Модельпросветительскойиметодическойработысучастникамиобразовательн

ого процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебныегруппы, 

инеоформленные(официальнонезарегистрированные)аудитории.Онаможетбыть 

- внешней(предполагаетпривлечениевозможностейдругихучрежденийиорганиза

ций,спортивныхклубов,лечебныхучреждений,стадионов,библиотекит.д.); 

- внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе, 

когдаоднагруппаобучающихся выступает источникоминформациидлядругого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс,служащейраскрытиюценностныхаспектовздоровогоибезопасногообразажизни,обесп

ечивающеймежпредметныесвязи). 

Просвещениеосуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступления,экскурсионны

епрограммы,библиотечныеиконцертныеабонементы,выставки.Впросветительскойработеиспо

льзуютсяинформационныересурсысетиИнтернет. 

 

 

2.3.5. Описание форм и методов социально значимой 

деятельностиобучающихся 

 

Социально значимая деятельность учащихся в современных условиях 

способствуеттворческойсамореализацииличности,развитиюкоммуникативности,расширению

познавательного интереса, становлению гуманистического мировоззрения, 

формированиюбережного отношения к своей и другой личности. Поэтому ведущей формой 

социализацииобучающихсяявляетсясоциальноепроектирование. 

Социальноепроектированиевключаетвсебясоциальнуюпробу,социальнуюпрактику и 

социальный проект. Под социальной пробой понимают такой вид 

социальноговзаимодействия,входекоторогошкольникполучаетиприсваиваетинформациюосо

циальныхобъектахиявлениях,получаетиосознаетопытсвоегосоциальноговзаимодействия.Как

правило,местосоциальныхпробвстаршейшколе-учебныйпредмет 
«Обществознание»и внеурочнаядеятельность. 

Социальная практика – это, процесс освоения, отработки социальных навыков и,во-



363 
 

вторых,познаниеневнешней,демонстрируемой,заявляемойсторонысоциальнойдействительно

сти,авнутренней,сущностной,частоскрытойинеочевидной.Такуюсоциальнуюпрактикуподрос

ткимогут пройтиприреализациисоциальныхпроектов. 
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Социальный проект предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового,ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социальнозначимогопродукта.Этотпродуктдеятельностиявляетсясредствомразрешенияпроти

воречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как 

личностнозначимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим 

социум иличность. 

Объектомдеятельностивходесоциальногопроектированиямогутвыступать 

- социальныеявления(социальныенегативныепроявления–
курение,наркомания,сквернословие,алкоголизм); 

- социальныеотношения(отношениекстарикам,кмолодежи,кдетям;отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние идр.); 

- социальныеинституты(органывластииуправления,школа,больница,магазин,поч

та,библиотекаидр.); 
- социальнаясреда-ландшафтвцелом(городской), 

- социальныйландшафт(пандусы,остановки,местаотдыха,выгуласобак,игровые 

площадкиит.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые,вовлеченныевпроектирование.Какилюбаядругаядеятельность,социальноепроектиро

вание не может быть освоено подростком моментально. Навыки 

межличностноговзаимодействия,приобретенныевдругихвидахдеятельности,умениеиспособн

остькпродуктивнойдеятельности,общийуровеньпсихическогоразвития–

текритерии,качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степениготовностиподросткаксоциальномупроектированию,асдругой–

базой,основойпроектирования. 

Поэтапноепрохождениечерезпробу,практикуипроектформируетвнутрипредшествующ

ей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этимдолжна быть 

специально организована такая учебная деятельность, целью которой 

являетсяосвоениесодержанияпонятия«социальноепроектирование»иосновныхнавыковегопро

ведения. 

Важнейшимиформами,развивающимисоциальнозначимуюдеятельностьстаршеклассни

ков,вкоторыхосуществляетсясотрудничествоисотворчествопедагогов,родителей и учащихся, 

является работа совета школы, сотрудничество с Советом 

ветерановрайонаидругиеформыработы. 

 
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничествасубъектов воспитательного процессаи 

социальныхинститутов 

 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализацииявляются родители (законные представители) обучающихся, которые 

выступают вмногообразиисоциальныхролей: 

- какисточникродительскогозапросакшколенафизическое,социально-

психологическое,академическое(всфереобучения)благополучиеребенкаиэкспертрезультатовд

еятельностиобразовательнойорганизации; 

- какобладательираспорядительресурсовдлявоспитанияисоциализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).Условиямирезультативностиработысродителямиобучающихся(законнымипредс

тавителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

следующихаспектов: 

- ориентацияна«партисипативность»(вовлечениеродителейвуправлениеобразова

тельнымпроцессом,врешениеианализпроблем); 
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- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов,оценок,помощиввоспитанииихдетейбеззапроса состоронысемьи, 

- наличиеграницсотрудничествапедагоговсродителямиивероятностьконфликтаин

тересовсемьиишколы,умеренностьожиданийактивностиизаинтересованности родителей 

обучающегося вразрешении тех или иных 

противоречий,возникающихвпроцессеобразованияихребенка,неэффективностьтактикипросто

информированияпедагогом родителейонедостаткахвобученииилиповеденииихребенка, 

- безальтернативностьпереговоровкакметодавзаимодействияпедагоговсродителя

ми,восприятиепереговоровкакнеобходимойирегулярнойситуациивзаимодействия. 

Развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)вцеляхсо

действиясоциализацииобучающихсявсемьепредусматриваетсодействиевформулировкеродит

ельскогозапросаобразовательнойорганизации,вопределенииродителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

вреализациицелиизадачвоспитанияисоциализации. 

 

2.3.7. Описаниеметодовиформпрофессиональнойориентациившколе 

 

Внастоящеевремяпрофессиональнойориентацииотводитсяноваяроль–необходимость 

создания условий для психолого-педагогической поддержки школьников в 

еепрофессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных 

интересов,склонностей,определенияреальныхвозможностейв 

освоениитойилиинойпрофессии,успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. Таким 

образом,возникаетнеобходимостьвобновленииподходовкорганизациипрофориентационнойра

боты,втомчислеееформиметодов. 

Адекватноепрофессиональноесамоопределениеявляетсянепременнымусловиемдостиж

енияуспехавтрудовойдеятельности,удовлетворенияотеевыполненияипродвиженияпослужебн

ойлестнице,подготовкифункциональнограмотных,профессионально мобильных 

специалистов, способных успешно адаптироваться к быстроизменяющейсясоциально-

экономическойипрофессионально-

производственнойсреде.Подготовкаучащихсякобоснованномувыборупрофессии–

важнаясоциально-педагогическаязадачашколы. 

Профессиональнаяориентация—этосистемапедагогической,психолого-

педагогической,информационнойиорганизационнойдеятельности,содействующаясамоопреде

лениюучащихсястаршихклассовотносительноизбираемыхимипрофессиональнойдеятельност

и. 

Отличительнойособенностьюсовременнойпрофориентацииявляетсято,чтоонапредстав

ляетсобойсистемуподготовкимолодежиксвободному,сознательномуисамостоятельномувыбор

упрофессии,гдедолжныучитыватьсяиндивидуальныеособенностиличностииеепотребности,со

днойстороны,ирыноктруда– с другой. 

 

Задачипрофессиональнойориентации: 

1. Информированиеиориентацияучащихсявотношениивозможноговыборабудуще

й профессии, направлений для продолжения обучения в системе 

профессиональногообразования. 

2. Предоставлениевозможностикаждомуученикуучаствоватьвпрофориентационн

ыхтренингахииграх,цельюкоторыхявляетсяосознаниепривлекательноститойили 

инойпрофессиииформированияделовыхнавыков,а такжеразвитиеу 

подростковсамостоятельности, ответственности 

засвоебудущее,повышениемотивациипривыборепрофессииипомощьвосуществленииосознан

ноговыборапрофессии. 
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Видыдеятельностииформызанятийпо данномунаправлению 

- проведение бизнес-игр, развивающих такие качества, как умение 

творческимыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. 

Они учатпланировать время, ставить цели и их достигать, лучше понимать, что такое 

доходы,расходы,а такжезнакомятсначальныминавыкамиуправленияфинансами; 

- привлечениепредставителейразличныхпредприятийкмероприятиямпопрофорие

нтации,проведениесовместныхмероприятий; 

- взаимодействиесвыпускникамишколы,вчастности,стеми,ктовнастоящиймомент

самявляетсяработодателем; 

- информированиеоситуациинарынкетруда,овостребованныхпрофессияхрегиона; 

- знакомствасмиромпрофессий(справочнойинформациейоразличныхсферахпроф
ессиональнойдеятельности,отрасляхнародногохозяйства); 

- содействия изучению индивидуальных психологических

 особенностейличности,профессиональныхинтересовисклонностей. 

- компьютерныеинформационно-справочныесистемы, 

- сериякомпьютерныхпрезентаций«Мирпрофессий»; 

 

Косновнымрезультативнымкритериямэффективностипрофориентационнойработыотносятся: 

1. владениенеобходимойинформациейопрофессииипутяхееполучения,рынкетруда, 
2. потребностьвобоснованномвыборепрофессии, 

3. уверенностьшкольникавсоциальнойзначимоститруда, 

4. степеньсамопознанияшкольника, 

5. наличиеуучащегосяпредставленийосвоем карьерномразвитии, 

6. осознанностьввыборепрофиляобучения(илииндивидуальногоучебногоплана). 

 
 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включаямероприятияпообучениюправиламбезопасногоповедениянадорога

х 

 

Деятельность школыв областиэкологического и здоровьесберегающего 

образованияобучающихсяможетбытьпредставленаввидепятивзаимосвязанныхблоков: 
1. созданиеэкологическибезопаснойздоровьесберегающейинфраструктуры; 

2. рациональнойорганизацииучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся; 

3. эффективнойорганизациифизкультурно-оздоровительнойработы; 

4. реализациимодульныхобразовательныхпрограмм; 

5. реализация просветительской работы с родителями (законными 

представителями)и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической 

культуры,ценностногоотношениякжизнивовсехеёпроявлениях,здоровью,качествуо

кружающейсреды,уменийвестиздоровыйибезопасныйобразжизни. 

Экологическибезопаснаяздоровьесберегающаяинфраструктурашколывключает: 

- соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийсанитарнымигигиениче

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

иохранытрудаобучающихсяиработников; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

атакже для хранения и приготовления пищи; - организация качественного горячего 

питанияобучающихся,втомчислегорячихзавтраков; 
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- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимымигровымиспортивнымоборудованиемиинвентарём; 
- наличиепомещениядлямедицинскогоперсонала; 

- наличиенеобходимого(врасчётенаколичествообучающихся)квалифицированног

осоставаспециалистов,обеспечивающихработусобучающимися(логопеды,учителя 

физическойкультуры,психологи,медицинскиеработники); 
- наличиепришкольнойплощадкиикабинетовдляэкологическогообразования. 

Ответственностьзареализациюэтогоблокаиконтрольвозлагаютсянаадминистрациюшко
лы. 

Рациональнаяорганизацияучебной 

ивнеучебнойдеятельностиобучающихсянаправлена на повышение эффективности 

учебного процесса, предупреждение 

чрезмерногофункциональногонапряженияиутомления,созданиеусловийдляснятияперегрузки,
чередованиятрудаиотдыхаобучающихсяивключает: 

- соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъёмуучебнойивне

учебнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях)обуча

ющихсяна всехэтапахобучения; 

- использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностя

миособенностямобучающихся; 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 

сучебнойинформациейиорганизацииучебноготруда; 

- введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средствобучения,втомчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств; 

- индивидуализациюобучения(учётиндивидуальныхособенностейразвития:темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

среднегообщегообразования; 

- рациональнуюисоответствующуютребованияморганизациюуроковфизическойк

ультурыизанятийактивно-двигательногохарактеравосновнойшколе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленнаяна обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физическогоразвитияидвигательнойподготовленностиобучающихсявсехвозрастов,повышени

еадаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

иформирование культурыздоровья,включает: 

- полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисясограниченнымивозможнос

тями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(наурокахфизкультуры,всекцияхит.п.); 

- рациональнуюисоответствующуювозрастнымииндивидуальнымособенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятийактивно-

двигательногохарактера; 

- организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующи

хэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

- организациюработыспортивныхсекций,туристических,экологическихкружков,с

лётов,лагерейисозданиеусловийдля ихэффективногофункционирования; 

- регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительных,туристическихмероприятий(днейздоровья,соревнований,олимпиад,походов

ит.п.). 
Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)включает: 

- лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияре

бёнка,егоздоровья,факторов,положительноиотрицательновлияющихназдоровьедетей,ит.п.,эк

ологическоепросвещение родителей; 
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- организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 

издоровья,занятийпопрофилактикевредныхпривычекит.п. 

 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культурыродителей(законныхпредставителей)обучающихся 

 

Основнымизадачамишколыпоповышениюпедагогическойкультурыродителей(законны

хпредставителей)обучающихсяявляются: 
- оказаниеквалифицированнойпедагогическойпомощи; 

- расширениесфериформсотрудничествассемьями,вовлечениеихвсовместнуютво

рческую,социальнозначимуюдеятельность; 

- активизация совместной деятельности школы и родительской 

общественностиподуховно-

нравственномувоспитаниюиформированиюздоровогообразажизнишкольников; 

- профилактикабезнадзорности,наркомании,преступности,девиантногоповедения

учащихся; 

- повышениеролисоциально-

психологическойслужбышколывработесродителямии виндивидуальнойработес 

семьями,оказавшимися втруднойжизненнойситуации; 

- использованиевозможностейдополнительногообразованиявдуховно-

нравственномвоспитанииучащихся. 

Планируяпедагогическоепросвещениеродителей,школаисходитизследующих 
задач:  

- сделатьсемьюсоюзникомшколыввоспитаниидетей; 

- обеспечитьполноевзаимопониманиеисогласованноевзаимодействиешколыи 

семьивосуществлении комплексногоподходаквоспитанию; 

- нейтрализоватьвозможноеотрицательноевлияниесемьинаребёнка; 

- компенсироватьпробелысемейноговоспитания:выявлять,поддерживатьиразвива

тьвоспитательныйпотенциалсемьипутёмповышенияуровняпедагогическойкультурыродителе

й. 

Педагогическаякультура–

эточастьобщечеловеческойкультуры,вкоторойвнаибольшейстепениотраженыдуховныеимате

риальныеценности,атакжеспособытворческой педагогической деятельности людей, 

необходимой для исторического 

процессасменыпоколенийисоциализации(взросления,становления)личности. 

 

Используютсяследующиеформыработысродителями: 

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение

 педагогическойкультурыродителей: 
- общешкольныеродительскиесобрания, 

- участие родительского актива в районных и городских

 родительскихсобраниях, 

- проведениеоткрытыхуроков,классныхиобщешкольныхмероприятий,консультац

иипедагогов, 

- обзорыивыставкилитературы дляродителей, 

- индивидуальныеконсультациипсихолога,социальногопедагога. 

2. Вовлечениеродителейвсовместнуюдеятельностьсдетьми 

- участие в подготовке и проведении классных и традиционных 

общешкольныхмероприятиях, в благотворительных акциях, в семейных праздниках и в 

игровых семейныхконкурсах,вэкскурсиях,туристическихпоходах,культпоходах. 
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3. Корректировкавзаимоотношенийвсемьяхотдельныхучащихся 
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- посещение неблагополучных семей, психологическое просвещение 

родителей,консультированиеродителейпопроблемамвоспитанияипсихологическогоразвитияи

хдетей. 

4. Организацияработыродительского актива(праздники). 

5. Взаимодействиесемьисобъединениямидополнительногообразования 

- проведениеоткрытыхзанятийдляродителей,отчётныхмероприятий(конкурсов,сп
ектаклей,выставок)идр. 

6. Организациядиагностическойработыпоизучениюсемейподростков,общешк

ольные диагностики. Социальный паспорт класса. Социальный паспортшколы. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализацииобучающихся,ихпрофессиональнойориентации,формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образажизни 

 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациявсфереотношения 

обучающихсяксебе,своемуздоровью,познаниюсебя: 

– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивных

жизненныхперспектив,готовностьиспособностькличностномусамоопределению,способность

ставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

впроцессе самостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства,собственногомнения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозици

юпоотношениюкобщественно-

политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознания 

иосмысленияистории,духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

всоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;потребност

ьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное,

ответственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихологическомуздор

овью; 

– неприятиевредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя,наркотиков. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфереотношения обучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

– российскаяидентичность,способностькосознаниюроссийскойидентичностивпол

икультурномсоциуме,чувствопричастностикисторико-культурнойобщностироссийского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, егозащите; 

– уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной,гордостизасвой

край,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважение 

кгосударственнымсимволам(гербу,флагу,гимну); 

– формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийской

Федерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнационального

самоопределения; 

– воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживаю
щихвРоссийскойФедерации. 
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Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношения обучающихся 

кзакону,государствуикгражданскому обществу: 

– гражданственность,гражданскаяпозиция активногои 

ответственногочленароссийскогообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанн

ости,уважающегозакониправопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональные

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

вобщественнойжизни; 

– признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежа

т каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свободбезнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисвобод

ычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждународного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

иполитическаяграмотность; 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобществ

еннойпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризацияценностейдемократииисоциальнойсолидарности,готовностькдоговорномурег

улированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

– готовность обучающихсяк конструктивномуучастию 

впринятиирешений,затрагивающихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобществе

ннойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощинародов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей,ихчувствам,религиознымубеждениям; 

– готовностьобучающихсяпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,кс

енофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпр

изнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенийобучающихсясокружа

ющимилюдьми: 

– нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценносте

й,толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспособность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелатель

ноеотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– способностьксопереживаниюиформированиепозитивногоотношенияклюдям,вт

омчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам;бережное, 

ответственноеикомпетентное отношениекфизическому ипсихологическомуздоровью—

своемуидругихлюдей,умение оказыватьпервую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числеспособностиксознательномувыборудобра;формированиенравственногосознанияиповед

ения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести,долга,справедливости,милосердияидружелюбия); 

– компетенция сотрудничества сосверстниками,детьми младшеговозраста 

ивзрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектнойидругихвидахдеятельности. 
 

Результатыдуховно-
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нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенияобучающихсякокружа

ющемумиру,кживойприроде,художественной 
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культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетическихпредставлений: 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,осознани

езначимостинауки,готовностькнаучно-техническомутворчеству,владениедостоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественнойнауки,заинтересованностьвполучениинаучныхзнанийобустройствемираиобще

ства; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

– экологическаякультура,бережноеотношениекроднойземле,природнымбогатства

мРоссииимира,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;осознаниеответственност

изасостояниеприродныхресурсов;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпимое

отношениекдействиям,приносящимвредэкологии;приобретениеопытаэкологическинаправлен

нойдеятельности; 

– эстетическоеотношениекмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобствен
ногобыта. 

 

Результатдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивсфереотношенияобучающихсяксемьеи

родителям:ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценносте

йсемейнойжизни. 

 

Результатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявсферетрудовыхисоциальн

о-экономическихотношений: 
– уважениевсехформ собственности,готовностькзащитесвоейсобственности; 

– осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхж
изненныхпланов; 

– готовность 

обучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможностиучастияврешениил

ичных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

– потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,до

бросовестное,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудовойдеятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашнихобязанностей. 

 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсяв сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучияобучающихся:физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорганизации,

ощущениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информационнойбезопасности. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

пообеспечению воспитанияисоциализацииобучающихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихсявключаетсовокупностьследующихправил: 

- вследствиеотсроченностирезультатовмониторингдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяцелесообразностроить,содно
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йстороны,наотслеживаниипроцессуальнойстороныжизнедеятельностишкольныхсообществ(д

еятельность,общение,деятельности)ивоспитательнойдеятельности 
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педагогическихработников,асдругой-

наизучениииндивидуальнойуспешностивыпускниковшколы; 

- приразработкеиосуществлениипрограммымониторинга 

следуетсочетатьобщиецелиизадачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным 

окружениемшколы,традициями,укладомобразовательнойорганизацииидругимиобстоятельств

ами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь,ненаконтрользадеятельностьюпедагогов,анасовершенствованиеихдеятельности,напр

авленной на обеспечение процессовдуховно- нравственногоразвития, воспитания 

исоциализацииобучающихся; 

- мониторингдолженноситьобщественно-административныйхарактер; 

- мониторингдолжениметьчрезвычайнопростые,прозрачные,формализованныепр
оцедурыдиагностики; 

- предлагаемый мониторинг не может существенно увеличивать объем 

работы,привносить дополнительные сложности и отчетность, поэтому целесообразно 

проводить еговрамкахтрадиционныхпроцедур,модернизировавихвконтексте ФГОС; 

- нецелесообразновозлагатьнапедагогическихработниковшколыисключительную

ответственностьзадуховно-

нравственноеразвитие,воспитаниеисоциализациюобучающихся,таккакиуспехи,исерьезныеуп

ущениялишьотчастиобусловленыихдеятельностью; 

- входемониторингаважноисходитьизфактическойнесравнимостирезультатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в других школах,ученических 

сообществах и разных обучающихся. Школа, коллектив, обучающийся 

могутсравниватьсятолькосамиссобой. 

- работапредусматриваетпостепенноесовершенствованиеметодикимониторинга(

предполагаетсяпоэтапноевнедрениеданногосредствавпрактикудеятельностиобщеобразовател

ьныхорганизаций). 

 

Инструментариймониторингадуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявключаетследующиеэлемент

ы: 

- профессиональную и общественную экспертизу планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

соответствиятребованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурноеокружение,укладшкольнойжизни,запросродителейиобщественности); 

- систематическийконтрользаисполнениемплановдеятельности,обеспечивающей

духовно-нравственноеразвитие,воспитаниеисоциализациюобучающихся; 

- профессиональнаяиобщественнаяэкспертизаотчетовоб обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа 

ирефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы,ученическихгрупп(коллективов),отдельныхобучающихся. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии 

иметодикиоценочно-аналитическойдеятельности(см.таблицу). 
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Результаты

реализациип

рограммывос

питанияи 

социализации

учащихся 

 

 
Критериианализаиоценки 

 

 
Методикиизученияианализа 
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1. 

Личностныере

зультаты 

Сформированность 

(развитость)ценностныхотноше

ний: 

кпознавательнойдеятельности;к 

преобразовательнойдеятельност

и и проявлению внейтворчества; 

к социальному и 

природномуокружению (на 

основе нормправа и морали); к 

Отечеству; 

кпрекрасному;ксебе,образусвое

йжизни,собственному 
развитию. 

Методика оценки 

сформированностиценностных 

отношений у школьников10-

11классов. 
 

Методикаизученияразвитияценностн

ыхотношенийшкольников 

2. 

Социальнаяад

аптация 

иактивность. 

Социализированность
обучающихся. 

Методикаизучениясоциализиро

ванностиличностиучащегося. 
 

Методики изучения качества 

работыпедагоговпосоциализацииуча

щихся. 

3.Чувствоудовлетворе

нияобучающихся 

иучителей процессом 

ирезультатамивоспита

ния 

ижизнедеятельностью 

вобразовательномучре

ждении. 

Удовлетворенностьобучающи

хсяиучителейпроцессом 

ирезультатамивоспитания 

ижизнедеятельностью 

вобразовательномучреждении

. 

Методикаизученияудовлетво

ренностиучащихся. 
 

Методика оценки 

школьнойсоциально-

психологическойкомфортно

сти. 

 

Методикаизученияудовлетво

ренности 

родителейработойобразовате

льногоучреждения. 

 

Методикаизученияудовлетво

ренностипедагогов 
жизнедеятельностью 
вобразовательномучреждении
. 

4.Чувствоудовлетворе

нияобучающихся 

иучителей процессом 

ирезультатамивоспита

ния 

ижизнедеятельностью 

вобразовательномучре

ждении 

Удовлетворенностьобучающ

ихся и учителейпроцессом 

ирезультатамивоспитания 

ижизнедеятельностью 

вобразовательномучреждени

и 

Методикаизученияудовлетво

ренностиучащихсяшкольной. 
 

Методика оценки 

школьнойсоциально-

психологическойкомфортно

сти. 

 

Методикаизученияудовлетво

ренности 

родителейработойобразовате

льногоучреждения. 

 

Методикаизученияудовлетво

ренностипедагогов 
жизнедеятельностью 

вобразовательномучреждении
. 
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5. Произошедшие 

входе 

развитияизменениявш

кольномколлективе. 

Сформированностьколлектива

образовательного 
учреждения. 

Методика «Какойунасколлектив». 

 

Методика«Социально-
психологическаясамоаттестация 
коллектива» 
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2.4. Программакоррекционнойработы 

 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонен

том основной образовательной программы МБОУ СОШ №8. ПКР 

разрабатываетсядляобучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтвержденныепси

холого-медико-

педагогическойкомиссией(ПМПК)ипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспец

иальныхусловий.Содержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобучаю

щихсясОВЗопределяютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляинвалидов—

индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательнаяпрограм

ма—

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейихпси

хофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечивающаяк

оррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюуказанныхлиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 

сОВЗ,региональнойспецификиивозможностейорганизации,осуществляющейобразовательну

юдеятельность. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияпреемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общегообразования,являетсяее логическимпродолжением. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияобязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особыеобразовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся втруднойжизненнойситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровнясреднего общего образования,имеет четкуюструктуруивключает несколькоразделов 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особымиобразовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностямиздоровья иинвалидаминауровне среднегообщегообразования 

 

Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныобщедидактическиеиспециальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципывключают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственнымобразовательнымстандартам;соответствиядидактическогопроцессазакономе

рностямучения;доступностиипрочностиовладениясодержаниемобучения;сознательности,акт

ивностиисамостоятельности обучающихсяприруководящейролиучителя; 

принципединстваобразовательной,воспитательнойиразвивающейфункцийобучения. 

Специальныепринципыучитываютособенностиобучающихсясограниченнымивозможн

остями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения,предполагающийкоррекциюимеющихсянарушенийистимуляциюинтеллектуальног

о,коммуникативногоиличностногоразвития;системности;обходногопути;комплексности). 

Цельпрограммыкоррекционнойработы—разработатьсистемукомплекснойпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательнымипотребностям
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и,направленнойнакоррекциюи/иликомпенсацию 
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недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основнойобразовательнойпрограммы,профессиональногосамоопределения,социализации,обе

спеченияпсихологическойустойчивостистаршеклассников. 

Цельопределяетзадачи: 
 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

атакже подростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию; 

-создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохожденияитоговойаттестации; 

-

коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,когнитивных, 

коммуникативных); 

-обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

ивнеурочнойдеятельности; 

-

выявлениепрофессиональныхсклонностей,интересовподростковсособымиобразовательными

потребностями;проведениеработыпоихпрофессиональномуконсультированию,профессионал

ьнойориентации,профессиональномусамоопределению; 

-

осуществлениеконсультативнойработыспедагогами,родителями,социальнымиработниками,а

такжепотенциальнымиработодателями; 

-проведениеинформационно-просветительскихмероприятий.. 

 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально-

ориентированныхкоррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальныхметодов 

обученияивоспитания,проведениеиндивидуальныхигрупповых 

занятийпод руководствомспециалистов 

 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативноеиинформационно-просветительское–

способствуютосвоениюобучающимисясособымиобразовательнымипотребностямиосновнойо

бразовательнойпрограммы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений 

развития,содействуютпрофориентацииисоциализациистаршеклассников.Данныенаправления

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиМБОУСОШ 

№8. 
 

Характеристикасодержания 
 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушенийу подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
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потребностей(общихиспецифических).Такжеизучаютсяособыеобразовательныепотребностио

бучающихся,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СОШ 8, проводят учителя-

предметникиипедагог-психолог. 
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Учителя-предметникиосуществляютаттестациюобучающихся,втомчислесОВЗ,поучебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

имиосновнойобразовательнойпрограммы,основные трудности. 

Психолог проводят диагностику нарушений и дифференцированноеопределение 

особыхобразовательныхпотребностейшкольниковсОВЗ,инвалидов,атакжеподростков,попавш

их в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимостиот 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической 

работепривлекаются разныеспециалисты. 

В своей работе психолог ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихсясОВЗ 

инаиндивидуальнуюпрограммуреабилитацииинвалидов(ИПР). 

Коррекционно-

развивающеенаправлениеработыпозволяетпреодолеть(компенсировать)илиминимизироватьн

едостаткипсихическогои/илифизическогоразвитияподростков,подготовитьихксамостоятельн

ойпрофессиональнойдеятельностиивариативномувзаимодействиювполикультурномобществе

.Дляэтогопедагог-

психологразрабатываетиндивидуальноориентированныерабочиекоррекционныепрограммы.Э

типрограммысоздаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь 

уровень 

среднегообразования,накоторыйрассчитанаПКР.Поэтомурабочиекоррекционныепрограммыя

вляютсявариативнымигибкиминструментомПКР. 

КоррекционноенаправлениеПКРосуществляетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Вурочнойдеятельностиэтаработапроводитсячастичноучителями-

предметниками.Целенаправленнаяреализацияданногонаправленияпроводитсяпедагогом-

психологом,педагог-психолог проводит коррекционную работу вовнеурочной деятельности. 

Вместе стем   в случае необходимости педагог-психолог присутствует и оказывают помощь 

на уроке.В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особымиобразовательнымипотребностями,помогаяшкольникамвпередвижениипозданиюикаб

инетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционнаяработас обучающимисяснарушениямиречи,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,сзадержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

включает следующиенаправленияиндивидуальныхиподгрупповыхкоррекционныхзанятий: 

«Развитие коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоционально-

волевойсферы». 

Дляслабослышащихподростков,кромеперечисленныхзанятий,обязательныиндивидуальные 

занятияспедагогом-психологомшколы. 

Подросткам,попавшимвтруднуюжизненнуюситуацию,рекомендованызанятияспедагогом-

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолениюфобийимоделированиювозможныхвариантоврешенияпроблемразличногохаракт

ера(личностных,межличностных,социальныхидр.). 
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Залогомуспешнойреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсятесноесотрудничеств

овсехспециалистовипедагогов,атакжеродителей,представителейадминистрации,органовопек

иипопечительства идругихсоциальныхинститутов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамикипродвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так 

иотрицательной),атакжевопросыпрохожденияитоговойаттестациивыносятсянаобсуждениепс

ихолого-педагогическогоконсилиумаорганизации,методическихобъединенийиПМПК 

Консультативноенаправлениеработырешаетзадачиконструктивноговзаимодействияпедагогов 

и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсациинедостатковстаршеклассниковсОВЗ,отбораиадаптациисодержанияихобучения,п

рослеживаниядинамикиихразвитияипроведениясвоевременногопересмотраисовершенствова

ния программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения 

семейобучающихсясОВЗ,включенияихвактивноесотрудничествоспедагогамииспециалистами

: 

Консультативноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляетсявовнеурочной

ивнеучебнойдеятельностипедагогомкласса ипедагогом-психологом. 

Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников.Данноенаправление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора иотбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельныхслучаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций 

(поизучениюотдельныхразделовпрограммы). 

Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школыи родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегийвзаимодействия.Работапедагога-

психологасадминистрациейшколы,включаетпросветительскуюиконсультативнуюдеятельнос

ть. 

Работапедагога-психологасродителямиориентировананавыявлениеикоррекциюимеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределениюстаршеклассниковсособымиобразовательнымипотребностями. 

Консультативная работа с администрацией МБОУ СОШ №8 проводится при 

возникающихвопросах теоретического и практического характера о специфике образования 

и воспитанияподростковсОВЗ. 

Информационно-

просветительскоенаправлениеработыспособствуетрасширениюпредставленийвсехучастнико

вобразовательныхотношенийовозможностяхлюдейсразличными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешениясложныхжизненныхситуаций. 
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Данное направление реализуется в рамках школьныхметодическихобъединений 

МБОУСОШ№8,родительскихсобраниях,лекториях,научно-педагогическихсоветахввиде 
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сообщений,презентацийидокладов,атакжепсихологическихтренингов(педагог-

психолог).Направлениякоррекционнойработыреализуютсявурочнойивнеурочнойдеятельност

и. 

 
2.4.3. Системакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясособымиобразовательными

потребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в школе 

созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусучителямивходитпедагог-психолог. 

ДляреализацииПКРвшколесозданаслужбакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясОВЗ. 

Психолого-медико-

социальнаяпомощьоказываетсянаоснованиизаявленияилисогласиявписьменнойформеихроди

телей(законныхпредставителей). 

Комплексноепсихолого-медико-социальноесопровождениеиподдержкаобучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами школы, регламентируются 

локальныминормативнымиактамииреализуютсяпреимущественново 

внеурочнойдеятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

являетсятесное взаимодействие педагогов, представителейадминистрации и 

родителей(законныхпредставителей). 

МедицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясОВЗшколыосуществляютсяме

дицинскимиработниками(врачами,медицинскимисестрами)нарегулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольниковсОВЗ. 

Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковсограниченнымивозможностями здоровья в 

МБОУ СОШ №8, педагог – психолог, классный руководитель.Деятельность педагога- 

организатора направлена на защиту прав всех обучающихся, охрануих жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

ибезопаснойобразовательнойсреды.Педагог-

организаторпринимаетактивноеучастиевпроведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав 

иинтересовшкольниковсОВЗ,ввыборепрофессиональныхсклонностейиинтересов,взаимодейс

твуетсоспециалистамиорганизации,спедагогамикласса,вслучаенеобходимости–

смедицинскимработником,атакжесродителями(законнымипредставителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти позащитеправдетей. 

Психологическоесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоров

ьяосуществляетсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсихологическойслужбыМБОУС

ОШ №8. 
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Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личностишкольниковсограниченнымивозможностямиздоровья.Крометого,однимизнаправлен

ий 
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деятельностипедагога-психологанаданномуровнеобученияявляетсяпсихологическаяподготовка 

школьниковкпрохождениюитоговойаттестации. 

Работаорганизуетсяфронтально,индивидуальноивмини-

группах.Основныенаправлениядеятельностишкольногопедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия 

сосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающих

программ;психологическойпрофилактике,направленнойнасохранение,укреплениеиразвитиеп

сихологическогоздоровьяобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работус педагогами, администрацией МБОУ СОШ №8 и родителями по вопросам, 

связанным собучениемивоспитаниемобучающихся.Крометого,втечениегодапедагог-

психологосуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. 

Даннаяработавключаетчтениелекций,проведениеобучающихсеминаровитренингов.Значитель

наяроль в организации психолого-педагогическогосопровождения 

обучающихсясОВЗпринадлежитпсихолого-

педагогическомукабинетуМБОУСОШ№8.Егоцель–

уточнениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗишкольников,попавшихвс

ложнуюжизненнуюситуацию,оказаниеимпомощи(методической,специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендацийпообучениюивоспитанию;всоставлениивслучаенеобходимостииндивидуальной

программыобучения;ввыбореспециальныхприемов,средствиметодовобучения,вадаптации 

содержания учебного предметного материала. Педагог – психолог, совместно спедагогами-

предметникамиследятзадинамикойпродвиженияшкольниковврамкахосвоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в 

программуобученияиврабочиепрограммыкоррекционнойработы;рассматриваютспорныеикон

фликтныеслучаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)д

ополнительныхдидактическихиучебныхпособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги и представители 

администрации.РодителиуведомляютсяопроведенииППк. 

Психолого-педагогический консилиум МБОУ СОШ №8 г.Шахты собирается не 

режедвух развполугодие.На заседаниях консилиума проводитсякомплексное 

обследованиешкольниковвследующихслучаях: 

-первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

вшколу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработкирабочейпрограммыкоррекционнойработы); 

-диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или)родителейпоповодуимеющихсяивозникающихушкольникаакадемическихиповеденческ
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ихпроблемсцельюихустранения); 
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-

диагностикипоокончаниичетверти(полугодия)иучебногогодасцельюмониторингадинамикиш

кольникаивыработки рекомендацийподальнейшемуобучению; 

-диагностикивнештатных(конфликтных)случаях. 
 

Формыобследованияучениковмогутварьироваться:групповая,подгрупповая,индивидуа

льная. 

Вслучаяхвыявленияизменениявпсихическоми/илифизическомсостоянииобучающегос

я с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательнойпрограммыврабочую коррекционнуюпрограммувносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследованияконкретными специалистами и учителями МБОУ СОШ №8 , определяются 

ключевые звеньякомплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальныхплановобученияобучающихсясОВЗиподростков,попавшихвтруднуюжизнен

нуюситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяпредусматриваетсоздание

специальныхусловий:организационных,кадровых,психолого-педагогических,программно-

методических,материально-технических,информационных. 

МБОУСОШ№8приотсутствиинеобходимыхусловий(кадровых,материально-

техническихидр.)можетосуществлятьдеятельностьслужбыкомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями:медицинскимиучреждениями;центрамипсихолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовательнымиорганизациями,реализу

ющимиадаптированныеосновныеобразовательныепрограммы,идр.. 

 
2.4.4. Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегич

ескуюнаправленностьработыучителей,специалистоввобластикоррекционнойиспе

циальнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинскихработников 

 

Механизмвзаимодействияраскрываетсявучебномплане,вовзаимосвязиПКРирабочихко

ррекционныхпрограмм,вовзаимодействиипедагоговразличногопрофиля(учителей,социальны

хпедагогов,педагоговдополнительногообразованияидр.)испециалистов:педагога-

психолога,медицинскихработников;всетевомвзаимодействииспециалистов различного 

профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов сорганизациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрамипсихолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;ссемьей;сдругимиинститутамиобщества(п

рофессиональнымиобразовательнымиорганизациями,образовательными 

организациямивысшего образования; организациямидополнительногообразования). 
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Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы—

вобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Вобязательнойчастиучебногопланакоррекционнаяработареализуетсяприосвоениисоде

ржанияосновнойобразовательнойпрограммывучебнойурочнойдеятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающиезадачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебногоматериала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

сОВЗ),использоватьспециальныеметодыиприемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

поиндивидуальноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммамвучебнойвнеурочной

деятельности. 

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализациякоррекцион

ной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличиинелинейногорасписания, позволяющегопроводить 

урокисобучающимисясосходныминарушениямиизразныхклассовпараллели. 

Этаработатакжепроводитсявучебнойвнеурочнойдеятельностивразличныхгруппах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам),отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающихсясверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программамвнеурочнойдеятельностиразныхвидов(познавательнаядеятельность,проблемно-

ценностноеобщение,досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественноетворчество,социальноетво

рчество(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность),трудовая(производственная

)деятельность,спортивно-оздоровительнаядеятельность,туристско-

краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитие 

старшеклассниковсОВЗ. 

СпециалистыипедагогисучастиемсамихобучающихсясОВЗиихродителей(законныхпре

дставителей)разрабатываютиндивидуальныеучебныепланысцельюразвитияпотенциалашколь

ников. 

 

2.4.5. Планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностямиздоровьяиинвалидами 

 

ВитогепроведениякоррекционнойработыобучающиесясОВЗвдостаточноймереосваиваютосно

вную образовательную программуФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднегообразования демонстрируютготовность к последующему профессиональному 

образованиюидостаточные способностиксамопознанию,саморазвитию,самоопределению. 
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Планируетсяпреодоление,компенсацияилиминимизацияимеющихсяуподростковнарушений;с

овершенствованиеличностных,регулятивных,познавательныхикоммуникативныхкомпетенци

й,чтопозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательнуюпрограмму,успешнопройтиитог

овуюаттестациюипродолжитьобучениеввыбранныхпрофессиональныхобразовательныхорган

изацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 
 

-сформированнаямотивация ктруду;ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 
 

-адекватная самооценкаиоценкаокружающих людей; 
 

-

сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхкачеств;умениевес

тидиалогс разнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находить 

-общиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 
 

-

пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребностивфизическомс

амосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

-пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркотиков); 
 

-осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

пореализациижизненныхпланов; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностейсемейнойжизни. 

Метапредметныерезультаты: 
 

-

продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности,согласованиепози

циисдругимиучастникамидеятельности,эффективноеразрешениеипредотвращение 

конфликтов; 

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,навыкамиразрешенияпроблем; 

-самостоятельное(принеобходимости–

спомощью)нахождениеспособоврешенияпрактическихзадач,примененияразличныхметодовп

ознания; 

-ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;критическоеоцениваниеиинтерпретацияинформацииизразличныхисточников; 

-овладениеязыковымисредствами,умениямиихадекватногоиспользованиявцеляхобщения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ееоформления; 

-определениеназначенияифункций различныхсоциальныхинститутов. 
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Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжныобеспечиватьво

зможностьдальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияи/илипрофессиональнойдеяте

льностишкольниковсОВЗ. 

ОбучающиесясОВЗдостигаютпредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

отихиндивидуальныхспособностей,видаивыраженностиособыхобразовательныхпотребносте

й,атакже успешностипроведеннойкоррекционнойработы. 

НабазовомуровнеобучающиесясОВЗовладеваютобщеобразовательнымииобщекультурнымик

омпетенциямиврамкахпредметныхобластейООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующемупрофессиональномуобразованию,старшеклассникисОВЗдостигаютпредметны

хрезультатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоенияоснов наук,систематических знанийиспособовдействий,присущих данному 

учебномупредмету(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

наформирование целостных 

представленийомиреиобщейкультурыобучающихсяпутемосвоениясистематическихнаучныхз

нанийиспособовдействийнаметапредметнойоснове. 

Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,ат

акжеразличнуюстепеньих 

выраженности,прогнозируетсядостаточнодифференцированныйхарактер 

освоенияимипредметныхрезультатов. 

Предметныерезультаты: 
 

-

освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированнойучебнойдея

тельностиивысокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхивозможностях;освоениепрог

раммыучебныхпредметовнабазовомуровнеприсформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых,эмоционально-волевыхвозможностях; 

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированныхучебныхпредметов(подросткискогнитивныминарушениями). 

ИтоговаяаттестацияявляетсялогическимзавершениемосвоенияобучающимисясОВЗобразоват

ельных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов 

сОВЗимеютправодобровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний—

единыйгосударственныйэкзаменилигосударственныйвыпускнойэкзамен.Кромеэтого,старшек

лассники,имеющиестатус«ограниченныевозможностиздоровья»илиинвалидность, имеют 

право на прохождение итоговой аттестации в специально созданныхусловиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестациинеудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
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образовательнойпрограммысреднегообщегообразованияи(или)отчисленныеизобразовательно

й 
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организации,получаютсправкуобобученииилиопериодеобученияпообразцу,разработанномуо

бразовательнойорганизацией. 

 

3. Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммы 
3.1. Учебныйплан 

 

УчебныйпланМБОУСОШ8г.Шахтыявляетсянормативнымдокументом,определяющим

максимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся,составучебныхпредметов, 

распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образованияпоклассам,учебнымпредметам.Учебныйпланшколысоответствуетдействующему

законодательствуРоссийскойФедерациивобластиобразования.Учебныйпланшколыразработан

наосновеследующихнормативныхдокументов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»(ред.от02.03.2016;с изм.идоп.,вступ.всилус01.07.2016); 

– Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразо

вания,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации7июня2012г.регистрационный№24480)(дляобучающихся10-

11классов)(в 

ред.ПриказаМинобрнаукиРоссииот29.12.2014N1644,от31.12.2015N1577,сизменениямиот29.0
6.2017г,приказ№613); 

– Федеральныйзаконот01.12.2007№309«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодательн

ыеактыРоссийскойФедерациивчастиизмененияиструктурыГосударственногообразовательног

остандарта»(ред.от23.07.2013); 

– Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(вред.от24.04.2015№362-ЗС); 
– постановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010№189 

«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучре
ждениях»(вред.изменений 

№1,утв.ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врачаРФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственногосанитарноговрачаРФот24.11.2015№81); 

– приказМинобороныРоссиииМинобрнаукиРоссииот24.02.2010№96/134«Обутверждени

иИнструкцииоборганизацииобучениягражданРоссийскойФедерацииначальнымзнаниям 

вобласти обороны 

иихподготовкипоосновамвоеннойслужбывобразовательныхучрежденияхсреднего(полного)о

бщегообразования,образовательныхучреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования иучебныхпунктах»; 

– приказМинобрнаукиРоссииот30.08.2013№1015«ОбутвержденииПорядкаорганизациии

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от17.07.2015); 

– приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральногоперечняучебников,рекомендуемыхкиспользованиюприреализацииимеющихгос

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основногообщего,среднегообщегообразования»(вред.приказовМинобрнаукиРоссииот08.06.2

015 

№576,от28.12.2015№1529,от26.01.2016№38); 

– приказМинобрнаукиРоссииот09.01.2014г.№2«Обутверждениипорядкапримененияорга
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низациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 
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электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовате

льныхпрограмм»; 

– приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднего(полного

)общегообразования»; 

– приказ Минобрнауки Россииот 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций,осуществляющихвыпускучебных пособий, которые допускаются к 

использованию 

приреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальног

ообщего,основногообщего,среднегообщегообразования»; 

– приказ Минобрнауки Россииот 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядокформированияфедеральногоперечняучебников,рекомендуемыхкиспользованиюприр

еализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщ

его,основногообщего,среднегообщегообразования,утвержденныйприказомМинобразованияи

наукиРоссииот5сентября2013года№1047»; 

– приказМинобразования Россииот31.12.2015№1578 

«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщ

егообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедера

цииот17.05.2012№413»; 

- письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020 №24/4.1-6874 «Рекомендации 

посоставлениюучебногопланаобразовательныхорганизаций,реализующихосновныеобразоват

ельныепрограммыначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,располо

женныхнатерриторииРостовскойобласти,на2020-2021учебныйгод» 

– письмо Минобразования Россииот 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оцениваниииаттестацииучащихся,отнесенныхпосостояниюздоровьякспециальноймедицинск

ойгруппе длязанятийфизическойкультурой»; 

– письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

Россииот04.03.2010 №03-413«Ометодическихрекомендацияхпо 

реализацииэлективныхкурсов»; 

– письмоот15.11.2013№НТ-

1139/08«Оборганизацииполученияобразованиявсемейнойформе»; 

– письмоМинобрнаукиРоссииот29.04.2014№08-548«Офедеральномперечнеучебников»; 

– письмоМинобрнаукиРоссииот15.07.2014№08-

888«Обаттестацииучащихсяобщеобразовательныхорганизацийпо 

учебномупредмету«Физическая культура»; 

– письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечнеучебников»; 
– письмоот20.07.2015№09-1774«Онаправленииучебно-методическихматериалов»; 

– письмоМинобрнаукиРоссииот04.09.2015№08-

1404«Оботбореорганизаций,выпускающихучебныепособия»; 
– письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебнымиизданиями(учебникамииучебнымипособиями); 
– Устав МБОУСОШ№ 41г.Шахты. 

– Учебныепрограммы попредметам. 

Школапредоставляетобучающимсявозможностьформированияиндивидуальныхучебн
ыхпланов. 

Обучающийсяимеетправона обучениепоиндивидуальномуучебному 

плану,насемейноеобучение,втомчисленаускоренноеобучение,впределахосваиваемойобразова

тельной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами;выборфакультативных(необязательныхдляданногоуровняобразования)иэлективных(и
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збираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

изперечня,предлагаемогоорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность 



399 
 

(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами,курсами,дисциплинами(модулями)поосваиваемойобразовательнойпрограммелю

быхдругих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,вустановленномеюпорядке,атак

жереализуемыхвсетевойформе учебныхпредметов,курсов(модулей). 

Учебныйпланвключаетдвечасти:обязательнуюиформируемуюучастникамиобразовате
льныхотношений. 

Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийза2годанаодногообучающегося–

не менее2170часовинеболее 2590часов(неболее 37часоввнеделю). 

Содержаниепредметов«Роднойязык»и«Роднаялитература»реализуетсяинтегрированов 
рамкахизученияучебныхпредметов«Русский язык»и «Литература». 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставобязательныхучебныхпредметоввс

оответствиисФГОССООдляреализацииосновнойобразовательнойпрограммы среднего 

общего образования в 10-11-х классах иучебноевремя, отводимое наих изучение по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участникамиобразовательногопроцесса. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проходит в форме контрольных, 

проверочных,практических,лабораторныхработ,тестов,защитыпроектов. 

Государственнаяитоговаяаттестацияв11классепроводитсявсроки,установленныеМинистерств

омпросвещенияРоссийскойФедерации. 
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Примерный недельный учебный 

планобщеобразовательныхорганизацийРостовскойобласти 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственногообразовательногостандартасреднегообщего образования(10-11 

классы) 
на2020-2021учебный год 

(примерраспределениячасовдляпоследующеговыборапредметов,изучаемых 

на базовом или углубленном уровне, расчет приведен на два года обучения для 35 учебных 
недель,образовательнаяорганизация 

составляетучебныйпланисходяизсвоегокалендарногоучебного 

графиканатекущийучебныйгод) 

Предметная

область 

Учебныепредметы Кол-вочасов Учебныепредметы Кол-вочасов 

Базовыйуровень 10 
класс 

11 
класс 

Углубленный уровень 10 
класс 

11 
класс 

Русский язык 
илитература 

Русскийязык* 1 1 Русскийязык* 3 3 

Литература* 3 3 Литература* 5 5 

Роднойязык 
и родная 

литература 

Роднойязык кол-во 
часовповыбор
уОО 

Роднойязык кол-во 
часовпо
 выбору 
ОО 

Роднаялитература кол-во 

часовповыбор

уОО 

Роднаялитература кол-вочасов 
по
 выбору
ОО 

Иностранныеязыки Иностранныйязык* 3 3 Иностранныйязык* 6 6 

Второйиностранный 
язык 

2 2 Второйиностранный 
язык 

3 3 

Общественные

науки 

История* 2 2 История* 4 4 

Россиявмире** 2 2 - - - 
География 1 1 География 3 3 

Экономика 0,5 0,5 Экономика 2 2 

Право 0,5 0,5 Право 2 2 

Обществознание 2 2 - - - 

Математика и 
информатика*** 

Математика* 4 4 Математика* 6 6 

Информатика 1 1 Информатика 4 4 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 Физика 5 5 

Астрономия* 1/0,5/0 0/0,5/1 - - - 

Химия 1 1 Химия 3 3 

Биология 1 1 Биология 3 3 

Естествознание 3 3 - - - 

Физическаякультур

а,экологияи основы 

безопасностижизне
деятельности 

Физическая
культура* 

3 3 - - - 

Экология 0,5 0,5 - - - 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности* 

1 1 - - - 

 Индивидуальный 
проект* 

1 1 - - - 

Курсы повыбору Элективныекурсы   - - - 

Факультативные
курсы 

  - - - 

Неболее37часоввнеделюпри6-дневнойучебнойнеделе 
Неболее34часоввнеделюпри5-дневнойучебнойнеделе 
Количествоучебныхзанятийзадвагода наодногообучающегося-неменее2170инеболее2590часов 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №8 

г.Шахты(социально-экономическийпрофиль) 

Социально-

экономическийпрофильориентируетнапрофессии,связанныессоциальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферамидеятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данномпрофиледляизучениянауглубленномуровневыбираютсяучебныепредметыпреимущест

венно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественныенауки». 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Количество 
часов 

 

ИТОГО 
10кл. 11кл. 

Русскийязыкилитература Русскийязык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Роднойязыкиродная 
литература 

Роднойязык     

Роднаялитература     

Иностранныеязыки Иностранныйязык Б 3 3 6 

Второйиностранный 
язык 

    

Общественныенауки История Б 2 2 4 

Россияв мире     

География Б 1 1 2 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математикаи

информатика 

Математика:алгебраи 
начала 

математическогоанализ

а,геометрия 

 

Б 

 

5 

 

5 

 

10 

Информатика Б 1 1 2 

Естественныенауки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 - 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Естествознание     

Физическая 

культура,экология и 

основыбезопасности

жизнедеятельности 

Физическаякультура Б 3 3 6 

Экология     

Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальныйпроект ЭК 1 1 2 

 наименование 

РПэлективныхкур

совпрофильной 
направленности 

    

 наименование РП 

курсовповыбору(ФК)об

щеразвивающей 
направленности 

   
1 

 
3 

Итогочасов   34 34 68 
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Учебныйпланнатекущийучебныйгодсм.вПриложении 
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3.2. Планвнеурочнойдеятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основнойобразовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описаниецелостнойсистемыфункционированияшколывсферевнеурочнойдеятельностиивключ

ает: 

- планорганизациидеятельностиученическихсообществ(группстаршеклассников)

,втомчислеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и 

врамках«Российскогодвиженияшкольников»); 

- планреализациикурсоввнеурочнойдеятельностиповыбору 

обучающихся(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиадыпопредметампрограммысреднейшколы); 

- планвоспитательныхмероприятий. 

СогласноФГОССООчерезвнеурочнуюдеятельностьшколы,осуществляющейобразоват

ельнуюдеятельность,реализуетсяосновнаяобразовательнаяпрограмма(цели,задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельностиприполучениисреднегообщегообразования).Всоответствииспланомвнеурочнойд

еятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в 

томчислеодаренными детьми,детьмисограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидами. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности 

Величинунедельнойобразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельно

сть,определяютзапределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебного

плана.Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периодыканикул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамкахтематическихобразовательныхпрограмм(лагерьсдневнымпребываниемнабазеобщеобр

азовательнойорганизации,втуристическихпоходах,поездкахит.д.). 

Реализацияпланавнеурочнойдеятельностипредусматриваетвтечениегоданеравномерно

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

рамкахинициативыученическихсообществ)ивоспитательныхмероприятийза1–

2неделииспользуетсязначительнобольшийобъемвремени,чемвиныепериоды(междуобразоват

ельнымисобытиями). 

Накурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихсяеженедельнорасходуется 

до10часов. 

Организацияжизниученическихсообществявляетсяважнойсоставляющейвнеурочно

йдеятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидентично

стиитакихкомпетенций,как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

вобществес учетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностнозначимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальныхроляхчеловека; 

– компетенциявсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнозна

чимойсовместнойдеятельности. 

 
Организацияжизниученическихклассныхсообществ: 
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Организацияжизниученическихсообществвшколеосуществляетсявформатефестивалейипр

едусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 4 

фестивалей(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 
локальные имассовые формыорганизациисовместнойдеятельностиобучающихся): 

Фестиваль «Очарование осени» (сентябрь- 

октябрь);Фестивальискусств(ноябрь-декабрь); 

ФестивальНАУК(январь-март); 

Фестиваль«ВиватПОБЕДА!»(апрель- май). 

– формыорганизациисовместнойдеятельностипредполагаютсоревновательность(

когдаитогиподводятсяпериодическиивконцеучебногогодаопределяются 

персональныепобедителиипобедители-коллективы); 

– инвариантныеэлементы:стартифинишгодовогоциклашкольнойжизни, 

– вариативные элементы годового цикла – содержание фестивалей 

определяетсяобучающимися,родителями,педагогамивзависимостиотинтересов,склонностей,п

отребностейучастниковобразовательныхотношенийитрадицийобразовательнойорганизации. 

Основнымиучастникамифестивалеймогутвыступатьученическиеклассы,разновозрастн

ыеклубыилидругиеобъединения. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностейобучающегосявтакихсферах,как: 
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- отношениеобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,кпознаниюсебя,самоопределен

июисамосовершенствованию(включаетподготовкукнепрерывномуобразованиюврамкахосу

ществленияжизненныхпланов); 

- отношениеобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству)(включаетподготовкук 

патриотическомуслужению); 

- отношенияобучающихсясокружающимилюдьми(включаетподготовкукобщени

юсосверстниками,старшимиимладшими); 

- отношениеобучающихсяксемьеиродителям(включаетподготовкуличностиксеме
йнойжизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу(включаетподготовкуличностикобщественнойжизни); 

- отношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественной

культуре(включаетформированиеуобучающихсянаучногомировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает

 подготовкуличностик трудовойдеятельности). 
. 

Планвнеурочнойдеятельностипредполагает: 

- организациюжизниученическихсообществвформеклубныхвстреч(организованн

оготематическогоисвободногообщениястаршеклассников),участиеобучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делахобразовательнойорганизации; 

- проведениеежемесячногоучебногособранияпопроблемаморганизацииучебного

процесса,индивидуальныхигрупповыхконсультацийповопросаморганизационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизниобразовательнойорганизации. 

В соответствии с образовательным запросом участников образовательных 

отношенийреализуютсячасывнеурочнойдеятельностивобъеме10часоввнеделю.Внеурочнаяде

ятельность всоответствии с требованиями Стандарта организуется попяти 

основнымнаправлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,спортивно-

оздоровительное). 

Засчетуказанныхвучебномпланедля10классачасовнавнеурочныхзанятияхреализуютсядополн

ительныепрограммы,программасоциализацииобучающихся,воспитательныепрограммы.Орга

низациязанятийпоэтимнаправлениямявляетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцесс

а. 

Внеурочнаядеятельностьреализуетсяпоследующимнаправлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 
 

В результате реализации данного плана внеурочной деятельности планируется 

овладениевыпускникамишколынеобходимымикомпетенциями,знаниями,умениямиинавыкам

ина 
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базовомипрофильномуровнях,обеспечивающимивозможностьпродолженияобразованияиуспе

шную социальную адаптацию. 

Планвнеурочнойдеятельности 

МБОУСОШ№8г.Шахтына2020 – 2021учебныйгод. 

Пятидневнаяучебнаянеделя (ФГОССОО) 

Направлениядеятельности 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

 

 
Общеинтеллекту

альное 

Общекультурное 

 
Вариативныйкомпонентпланавнеурочнойдеятельности. 

 
 

1 

полугодие

полугодие 

Каникулы 

осенниевесенние 

Каникулы

летние 

2полугодие Каникулыосенн

иевесенние 

В

 течение

первогополуго

дия10-го  

 классао

существляется

подготовкакпо

ездкам 

 иэкску

рсиям

 врамка

х   

 часов,о

тведенныхнаво

спитательныем

ероприятия,ку

рсывнеурочно

йдеятельности

по 

 выбору

обучающихся. 

организуются 

поездки и 

экскурсии

 в

литературные,истор

ическиемузеи, 

«зрительскиемараф

оны»(коллективно

епосещениекинопо

казов,театральныхс

пектаклей,концерто

в,просмотрвидеофи

льмов,посещениевы

ставок,художествен

ныхмузеев с 

обязательным

коллективным

обсуждением). 

летние/весенниек

аникулы  10-

гоклассанаоснове

интеграции  

 сорганизациям

идополнительного

образования 

 исетевоговзаи

модействияснаучн

ыми  

 иобразователь

ными

 организациями

обеспечиваютсяп

рофессиональные

  пробы 

обучающихся

 в

музеях,библиотек

ах,учрежденияхоб

разования

 и

в рамках 

часов,отведенных

накурсы 

внеурочнойдеятел

ьностиповыборуо

бучающихся 

ивоспитательные

мероприятия,орга

низуетсяподготов

какпрофессионал

ьным 

пробамподготовк

аизащитаиндивид

уальныхили 

групповыхпроект

ов 

предусматривается

реализация 

задачактивного 

отдыха,оздоровлен

ияобучающихся,по

ддержкаинициати

встаршеклассник

ов,втомчислевыезд

ынаприроду,турист

ическиепоходы, 

поездки 

потерриторииРосси

и. 
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культуры; 
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 В 

ходепознавательно

йдеятельностинавы

шеперечисленныхо

бъектахреализуютс

яиндивидуальные,г

рупповые 

иколлективныеуче

бно-

исследовательские 
проектыобуч
ающихся 

   

 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

зданиеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,набориразмещениепоме

щенийдляосуществленияобразовательнойдеятельности,активнойдеятельности,отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

ивоздушно-

тепловойрежим,расположениеиразмерырабочих,учебныхзонизондляиндивидуальныхзанятий

. 

Планвнеурочнойдеятельностинатекущийучебныйгодсм.вПриложении. 

 

3.3. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательнойпрограммы 

 

Требованияккадровымусловиямвключают 

– укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 
– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковшколы; 

– непрерывностьпрофессионального развитияпедагогическихработниковшколы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

переченьдолжностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиупра

вления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательнойорганизации,служатквалификационныехарактеристики,представленныевЕди

номквалификационномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(ЕКС

), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», атакже 

требованияпрофессиональногостандарта«Педагог». 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»,вшколепроводитсяаттестацияпедагогическихработниковвцеляхподтв

ерждения их соответствия занимаемой должности. Основными задачами 

аттестацииявляются: 

– стимулированиецеленаправленного,непрерывногоповышенияуровняквалификаци

ипедагогическихработников,ихметодологическойкультуры,личностногопрофессиональногор

оста; 
– определениенеобходимостиповышенияквалификациипедагогическихработников; 

– повышениеэффективностии качествапедагогическойдеятельности; 

– выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогическихработников; 

– учёттребованийфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовккадровы

м условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадровогосоставаорганизации. 
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Соответствиеуровняквалификацииработниковорганизации,осуществляющейобразоват

ельнуюдеятельность,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограмму,требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 

имидолжностям,устанавливаетсяприихаттестации. 

Аттестацияпедагогическихработников–

этокомплекснаяоценкауровняихквалификацииипедагогическогопрофессионализма.Согласно

закону№273-

ФЗпрохождениеаттестацииявляетсяпрямойобязанностьюпедагогическихработников.Всоотве

тствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию нереже 

одного раза каждые пять лет. Аттестация педагогических работников проводится 

вцеляхподтверждениясоответствияпедагогическихработниковзанимаемымимидолжностям на 

основе процесса оценки их профессиональной деятельности в обязательномпорядке и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационнойкатегории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагаетсяподтвердить 

соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствиеуровняквалификациитойилиинойквалификационнойкатегории.Перваяквалифика

ционнаякатегорияпедагогическимработникамустанавливаетсянаосновестабильныхположител

ьныхрезультатовосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограмм по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; стабильных 

положительныхрезультатовосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммпоитогаммони

торингасистемыобразования,проводимоговпорядке,установленномпостановлениемПравитель

ства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662; выявления развития 

уобучающихсяспособностейкнаучной(интеллектуальной),творческой,физкультурно-

спортивнойдеятельности;личноговкладавповышениекачестваобразования,совершенствовани

яметодовобученияивоспитания,транслированиявпедагогическихколлективахопытапрактичес

кихрезультатовсвоейпрофессиональнойдеятельности,активногоучастиявработеметодических

объединенийпедагогическихработниковорганизации.Высшаяквалификационнаякатегорияпед

агогическимработникамустанавливаетсянаосноведостиженияобучающимисяположительнойд

инамикирезультатовосвоенияобразовательныхпрограммпоитогаммониторингов,проводимых

организацией;достиженияобучающимисяположительныхрезультатовосвоенияобразовательн

ых программпо итогам мониторинга системы образования, проводимого впорядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа2013г.N662;выявленияиразвитияспособностейобучающихсякнаучной(интеллектуальн

ой), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участияв олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях; личного вклада в повышение 

качестваобразования,совершенствованияметодовобученияивоспитания,ипродуктивногоиспо

льзованияновыхобразовательныхтехнологий,транслированиявпедагогическихколлективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 

томчислеэкспериментальнойиинновационной;активногоучастиявработеметодическихобъеди

ненийпедагогическихработниковорганизаций,вразработкепрограммно-

методическогосопровожденияобразовательногопроцесса,профессиональныхконкурсах. 

Основнымипринципамипроведенияаттестацииявляютсяколлегиальность,гласность,отк

рытость,обеспечивающиеобъективноеотношениекпедагогическимработникам,недопустимост

ьдискриминацииприпроведенииаттестации. 

Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий(первойиливысшей),включаяпедагогическихработников,осуществляющихпедагоги

ческуюдеятельностьпомимоосновнойработы,атакжепосовместительству,являетсяобязательно

й.Проведениеаттестациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияих соответствия 

занимаемым должностямосуществляетсяодин раз 

впятьлетнаосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнойкомиссией, 
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самостоятельно формируемой школой на основе «Положения об аттестации 

педагогическихработников»вцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемойдолжности. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогически

х работников школы осуществляется Аттестационной комиссией, на 

основеПорядкапроведенияаттестациипедагогическихработников,установленногоПриказомМ

инистерстваобразованияинаукиРФот07апреля2014г.№276«ОбутвержденииПорядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельность». 

Кадровоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммысреднегообщегообразова

ния 

 
Должность Должностные

обязанности 

Доля

уком

плект 
ованн

ости 

Уровеньквалификацииработников ОУ 

Требованиякуровнюквал

ификации 

фактический 

Руководитель Обеспечивает 100% Высшее соответствует 

ОУ системную  профессиональное  

 образовательнуюи  образованиепо  

 административно–  направлениям  

 хозяйственную  подготовки  

 работуОУ  «Государственноеи  

   муниципальное  

   управление»,  

   «Менеджмент»,  

   «Управление  

   персоналом»истаж  

   работы на  

   педагогических  

   должностяхнеменее5  

   лет либо высшее  

   профессиональное  

   образованиеи  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образованиевобласти  

   государственногои  

   муниципального  

   управленияили  

   менеджментаи  

   экономики,истаж  

   работы на  

   педагогическихили  

   руководящих  

   должностяхнеменее5  

   лет.  

Заместитель Координирует 100% Высшее соответствует 

руководителя работу  профессиональное  

 преподавателей,  образованиепо  

 воспитателей,  направлениям  

 разработкуучебно-  подготовки  
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 методическойи  «Государственноеи  

иной муниципальное 

документации. управление», 

Обеспечивает «Менеджмент», 

совершенствование «Управление 

методов персоналом»истаж 

организации работы на 

образовательного педагогических 

процесса. должностяхнеменее5 

Осуществляет лет либовысшее 

контрольза профессиональное 

качеством образованиеи 

образовательного дополнительное 

процесса. профессиональное 
 образованиевобласти 
 государственногои 
 муниципального 
 управленияили 
 менеджментаи 
 экономики,истаж 
 работы на 
 педагогическихили 
 руководящих 
 должностяхнеменее5 
 лет. 

учитель Осуществляет 100% Высшее соответствует 
 обучениеи  профессиональное  

 воспитание  образованиеили  

 обучающихся,  среднее  

 способствует  профессиональное  

 формированию  образованиепо  

 общейкультуры  направлению  

 личности,  подготовки  

 социализации,  «Образованиеи  

 осознанного  педагогика»илив  

 выбораиосвоения  области,  

 образовательных  соответствующей  

 программ.  преподаваемому  

   предмету,без  

   предъявления  

   требованийк стажу  

   работылибовысшее  

   профессиональное  

   образованиеили  

   среднее  

   профессиональное  

   образованиеи  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образованиепо  

   направлению  
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   деятельности 

вобразовательному

чреждениибезпред

ъявлениятребовани

йкстажу 
работы 

 

ПДО Содействует 100% Высшее соответствует 
 развитию  профессиональное  

 личности,талантов  образованиеили  

 испособностей,  среднее  

 формированию  профессиональное  

 общейкультуры  образованиепо  

 обучающихся,  направлению  

 расширению  подготовки  

 социальной сферы  «Образованиеи  

 в ихвоспитании.  педагогика»либов  

 Проводит  области,  

 воспитательные и  соответствующей  

 иныемероприятия.  профилюработы,без  

 Организуетработу  предъявления  

 кружков,секцийи  требованийк стажу  

 других  работы.  

 объединений,    

 разнообразную    

 деятельность    

 обучающихсяи    

 взрослых.    

педагог- Осуществляет 100% Высшее соответствует 

психолог профессиональную  профессиональное  

 деятельность,  образованиеили  

 направленнуюна  среднее  

 сохранение  профессиональное  

 психического,  образованиепо  

 соматическогои  направлению  

 социального  подготовки  

 благополучия  «Педагогикаи  

 обучающихся.  психология»без  

   предъявления  

   требованийк стажу  

   работылибовысшее  

   профессиональное  

   образованиеили  

   среднее  

   профессиональное  

   образованиеи  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образованиепо  

   направлению  

   подготовки  

   «Педагогикаи  
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   психология» 

безпредъявлениятр

ебованийкстажу 
работы. 

 

преподаватель- Осуществляет 100% Высшее соответствует 

организатор обучениеи  профессиональное  

основ воспитание  образованиеи  

безопасности обучающихсяс  профессиональная  

жизнедеятельн учётомспецифики  подготовкапо  

ости курсаОБЖ.  направлению  

 Организует,  подготовки  

 планируети  «Образованиеи  

 проводитучебные,  педагогика»илиГО без  

 втомчисле  предъявления  

 факультативные и  требованийк стажу  

 внеурочные  работы,либосреднее  

 занятия,используя  профессиональное  

 разнообразные  образованиепо  

 формы,приёмы,  направлению  

 методыисредства  подготовки  

 обучения.  «Образованиеи 
педагогика»илиГО и 

 

   стажработы по  

   специальностине менее  

   3лет,либосреднее  

   профессиональное  

   (военное)образование  

   и дополнительное  

   профессиональное  

   образованиевобласти  

   образованияи  

   педагогикиистаж  

   работыпо  

   специальностине менее  

   3лет  

Зав.библиотеко Обеспечивает 100% Высшееилисреднее соответствует 

й доступ  профессиональное  

 обучающихсяк  образованиепо  

 информационным  специальности  

 ресурсам,  «Библиотечно-  

 участвуетвих  информационная  

 духовно-  деятельность».  

 нравственном    

 воспитании,    

 профориентациии    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 обучающихся    
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Старший

вожатый 

Способствуетразв

итию 

идеятельностидет

скихобщественны

хорганизаций,объ

единений,помогае

т вразработке 

иреализациипрогр

амм 

ихдеятельности 

напринципахдобр

овольности,самод

еятельности,гуман

ности 

идемократизма 

сучетоминициати

вы,интересов 

ипотребностейобу

чающихся(воспит

анников,детей). 

Обеспечиваетвза

имодействиеорга

новсамоуправле

нияобразователь

ныхучреждений,

педагогическихк

оллективовобраз

овательныхучре

жденийидетских 
общественных

организаций. 

100% Высшеепрофессио

нальноеобразовани

е 

илисреднеепрофесс

иональноеобразова

ние 

безпредъявлениятр

ебований к 

стажуработы. 

соответствует 

 

Основнуючастьпедагогическогоколлективасоставляютопытныеучителя,обладающиев

ысокимпрофессиональныммастерством,имеющиевысшуюипервуюквалификационные 

категории. 

МБОУСОШ№8г.Шахтыукомплектованкадрами,имеющиминеобходимуюквалификаци

юдлярешениязадач,определенныхобразовательнойпрограммойсреднегообщегообразования,и

способнымиккачественнойпрофессиональнойдеятельности. 

В«Кадровомобеспеченииобразовательногопроцессанауровнесреднегообщегообразова

ния» (см. Приложение) представлена информация об уровне образования, 

тематикепройденныхкурсовповышенияквалификацииповсемупедагогическомуколлективу.Н

аличиеПерспективногопланааттестациииповышенияквалификациипозволяетопределить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

егодальнейшемуизменению. 
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ПовышениеквалификациипедагогическихируководящихработниковМБОУСОШ 

№8г.Шахты. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровог

опотенциалашколыявляетсяобеспечениенепрерывногопедагогическогообразования. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияработниковшколыобеспечиваетсяосвоение

м ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогическойдеятельностинережечемодинразвтригода. 

Приэтом могутиспользуютсяразличные образовательные 

организации,имеющиесоответствующуюлицензию. 
Формыповышенияквалификации: 

– послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуре,асп

ирантуре,докторантуре,на курсахповышенияквалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

поотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы; 

– дистанционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;создание 
ипубликацияметодическихматериаловидр. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипр

едполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцель

юкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплаты труда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременногообразования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразо

вательнойдеятельностиобучающихся; 

– овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОССОО. 

ОднимизусловийготовностишколыквведениюФГОССООявляетсясозданиесистемы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

навсехэтапахреализациитребованийФГОССОО.Организацияметодическойработыпланируетс

я по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов,анализ и 

использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая 

работаболеедетальнопланируетсянаучебныйгодиутверждаетсяпедагогическим 

советомшколы. 

Приэтоммогутбытьиспользованымероприятия: 
– семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОССОО; 

– тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональн

ойпозициисцелямиизадачамиФГОССОО; 
– заседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияФГОССОО; 

– конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнеровобразов

ательной организации по итогам разработки основной образовательной программы,ее 

отдельныхразделов,проблемамапробацииивведенияФГОССОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммышколы; 

– участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхвн

едренияФГОССООиновойсистемыоплаты труда; 

– участиепедагоговвпроведениимастер-

классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимеропр

иятийпоотдельнымнаправлениямвведенияиреализацииФГОС СОО. 
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Подведениеитоговиобсуждениерезультатовосуществляетсявразныхформах:совещания 

при директоре, заседания педагогическогои методическогосоветов, 

решенияпедагогическогосоветаит.д. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО 

являетсянеобходимымкомпонентомобразования,реализующимсоциально-

психологическоепроектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, 

интеллектуального исоциального развития молодежи, охраны психологического здоровья и 

оказания психолого-

педагогическойпомощи(поддержки)всемучастникамобразовательногопроцессавсоответствии

сцелямиизадачамисистемыобразования. 

Цельпсихолого-педагогическогосопровожденияФГОССОО–созданиесоциально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешногообучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся старших 

классовпедагогу-

психологусовместноспедагогическимколлективомнеобходиморешитьследующиезадачи: 

- выявлятьи отслеживатьдинамику 

психологическогоразвитияшкольникасцельюсвоевременнойпрофилактикииэффективногоре

шенияпроблем,возникающихвобучении,общенииипсихическомсостоянии. 

- Совершенствоватьсистемупсихолого-

педагогическойподдержкистаршеклассниковвпериодадаптацииприпереходенауровеньсредне

гообщегообразования,позволяющуюимприспособитьсякновымшкольнымтребованиямиразви

ваться,совершенствоватьсявразличныхсферахобщенияидеятельности. 

- Создаватьспециальныесоциально-

психологическиеусловия,позволяющиеосуществлятьразвивающуюработусдетьми,испытыва

ющимипроблемывпсихологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизическогоразвитияобучающихся. 

- Формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию 

исамоопределениюсцельюихдальнейшейсоциализацииираннегопрофессиональногосамоопре

деления. 

- Оказыватьпсихолого-

педагогическуюподдержкувсехучастниковобразовательного процесса путем обеспечения 

вариативности направлений и форм, а такжедиверсификацииуровнейпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса. 

В   рамках    психолого-педагогической    работы    осуществляются    следующие 

направлениядеятельности: 

- психолого-

педагогическаядиагностика,направленнаянавыявлениестатусашкольников: особенностей 

психического развития ребенка, соответствия уровня 

развитияумений,знаний,навыков,личностныхимежличностныхобразованийвозрастнымориен

тирамитребованиямобщества. 

- Консультативнаяработаспедагогами,родителями,школьнойадминистрацией 

- помощьврешениитехпроблем,скоторымикпсихологуобращаютсяпедагоги,обучающиеся,ро

дители. 

- Психологическоепросвещение–

формированиепсихологическойкультуры,развитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностипедагогов,родителей иобучающихся. 

- Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи
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 детям,испытывающимтрудностившкольнойадаптации,обучениииразвитии.Этит
рудности 
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могутпроявлятьсявповедении,обучении,самочувствииребенка.Оказаниепомощиосуществляет

ся вформегрупповойииндивидуальнойразвивающейработы. 

- Экспертнаядеятельность-экспертизаобразовательнойсреды,профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата вдетских коллективах 

и педагогической среде, эмоционально-психологической 

составляющейобразовательногопроцесса. 

Все обозначенные выше направленияработы врамках психолого-

педагогическогосопровожденияотраженывследующихнаправленияхдеятельности. 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 

№ Направления

деятельности 

Срокпр

оведения 

Ответственный Предполагаемый

результат 

1 Диагностиказатруднений

педагоговна этапе 
переходакФГОССОО 

Сентябрь Заместители

директора 

Определение 

путейустраненийзатруд

нений 
педагогов 

2 Анализ изменений 
впсихологической 
готовностипедагогов. 

Декабрь Педагог-психолог Определениепараметров,
требующихтщательной 
проработки 

3  
Корректировкаиисп

ользованиедиагност

ическогоинструмент

ария 

дляработыспедагога

ми 

В 

течени

егода 

Педагог-психолог Описание 

механизмовиспользов

анияинструментария(

пользователи,практич

еская 

ифункциональнаязнач

имость,методика 
анализа 

4 Индивидуальноеконсул

ьтированиепедагогов по 

вопросувведения ФГОС 

с цельюповышения 

уровняпсихологической 
компетентности 

В 
течени
егода 

Педагог-психолог  
 

Повышение 

уровняпсихологическойко

мпетентностипедагогов 

5 Посещение уроков 

изанятий 

внеурочнойдеятельнос

ти с 

цельюоказанияметодич

еской 
помощи 

В 
течени
егода 

Заместители
директора 

Рекомендацииоказаниеме

тодической помощи 

пореализации 

задачобразовательной 
программы 

6 Просвещение 

иконсультированиепедаг

огов по 

вопросаминдивидуальны

х 

ивозрастныхособенносте

й 
учащихся 

В 

течени

егода 

Педагог-психолог  

Повышение 

уровняпсихологическойко

мпетентности в 

областивозрастнойпсихол

огии 
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 Групповая 

ииндивидуальнаяпросветит

ельскаяработапо проблеме 

профилактикипрофессиона

льной 

деформации 

(диагностика,консультиро

вание) 

В 

течени

егода 

Педагог-психолог  

 
Повышение 

уровняадаптивностипед

агогов 

7 Психолого-методические Ноябрь- Заместители Повышениеуровня 
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 семинары 

«Возрастныеособенност

идетейстаршего 

школьноговозраста», 

«Особенностиобученияд

етейсОВЗ», 
«Особенностиразвитияио
бучения одаренных 
детей»,«Трудныедети» 

февраль директора,пе

дагог-психолог 

психологической

компетентности 

8 Проведение групповых 

ииндивидуальныхконсульт

ацийпедагоговповыработк

еединогоподхода к 

обучающимся 

иединойсистеметребовани

й к классу 

состороныразличныхпедаг

огов,работающих с 
классом 

В 
течени
егода 

Педагог-психолог  

 

 
Повышение 

уровняпсихологиче

скойкомпетентност

и 

9 Динамика 

личностногоразвитияп

едагогов 

Апрель-май Заместителидире

ктора,педагог-

психолог 

Положительноесамоопред

еление,мотивационнаягото

вность 
креализацииФГОССОО 

10 Выработка 

рекомендацийпедагогам 

поформированию УУД 

сучетом возрастных 
особенностей
обучающихся 

В 
течени
егода 

Заместителидире

ктора,педагог-

психолог 

 
Повышение 

уровняпсихолого-

педагогическойкомпетенц

иипедагогов 

11 Обмен 

практическимопытом 

по 

организацииразличных 

формразвивающейрабо

тыс 
педагогами 

Май Заместителидире

ктора,педагог-

психолог 

Оформление 

печатнойпродукции,инфор

мациинасайте школы, 

проведениесеминаров 

 

Ожидаемыерезультаты 

• Своевременная профилактикаиэффективноерешениепроблем,возникающих 

вобучении, общении ипсихическом состояниишкольников порезультатам 

отслеживаниядинамикиихпсихологическогоразвития 

• Совершенствованиесистемыпсихолого-

педагогическойподдержкидесятиклассниковвпериодпрофильногообученияилиобученияпоин

дивидуальномуучебномуплану;одиннадцатиклассниковвпериодподготовкиисдачиЕГЭ. 

• Созданиеспециальныхсоциально-

психологическихусловий,позволяющихосуществлятьразвивающуюработусдетьми,испытыва

ющимипроблемыразвитиииобучении сучетомспецификивозрастногопсихофизического 

развитияобучающихся. 

• Умениеобучающихсяорганизоватьсвоюдеятельностьпосамопознанию,саморазвити
ю и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 

большинствувыпускниковшколы. 

• Оказаниепсихолого-

педагогическойподдержкивсехучастниковобразовательного процесса путем обеспечения 

вариативности направлений и форм, а такжедиверсификацииуровнейпсихолого-
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педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммы 

 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегооб

щегообразованияМБОУСОШ№8опираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечива

ющихконституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объём

действующихрасходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударстве

нных(муниципальных)образовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральныхгосуд

арственныхобразовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое 

финансированиереализациигосударственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступн

огоибесплатногообщегообразованияявляетсягарантированнымминимальнодопустимымобъе

мом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и 

учебныхрасходов)вгодврасчетенаодногоученика.МБОУСОШ№41самостоятельноустанавлив

аетсистемуоплатытрудаистимулированияработниковвлокальныхнормативных актах школы, 

которые соответствуют действующему законодательству и 

инымнормативнымправовымактам.НормативныйактосистемеоплатытрудавШколепредусмат

ривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связизаработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методическихиинформационныхусловийирезультативностью ихтруда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

надостижение высокихрезультатов(показателейкачестваработы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат,распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников 

и неявляющихсякомпенсационнымивыплатами; 

- разделениефондаоплатытрудаизарплатыработниковООнабазовуюистимулирующую 

части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 

40%общегофондаоплатытрудасучетомФондакачества; 

- механизмы учета воплате труда всех видовдеятельности учителей 

(аудиторнаянагрузка,внеурочнаяработапопредмету,классноеруководство,проверкатетрадей,п

одготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала 

иметодическихпособийит.п.,работасродителями,консультацииидополнительныезанятиясобуч

ающимися, другиевиды деятельности,определенныедолжностнымиобязанностями, 

- участиекомиссиивраспределениистимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Вмуниципальныхобщеобразовательныхучреждениях,реализующихпрограммуосновно

гообщегообразования,нормативнымиправовымиактамиучредителяи(или)локальныминормати

внымиактамиустанавливается: 

- соотношениебазовой,обеспечивающейгарантированнуюзаработнуюплатувсоответст

виисоштатнымрасписаниемОУ,истимулирующей,обеспечивающейпоощрительныевыплатып

орезультатамработы,частейфондаоплатытруда; 

- соотношениефондаоплатытрудапедагогическогоиадминистративно-

управленческого,обслуживающегоперсонала70%к30%; 

- соотношениеобщейсоставляющейбазовойчастиФОТ(обеспечивающейгарантирован

ную оплату труда педагогического работника в соответствии с количествомпроведенных им 

часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также 

часовнеаудиторнойзанятости)испециальнойсоставляющейбазовойчастиФОТ(обеспечивающе

й компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

ииныминормативнымиправовымиактами,атакжевыплатызаприоритетностьучебнойпрограмм

ы(предмета)идр.). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общегообразованияШкола: 

1) проводитэкономическийрасчётстоимостиобеспечениятребованийСтандартапокажд

ойпозиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость

 пополняемогооборудования,а 
такжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииООП; 

3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализации 
ООП; 

4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графиком 

внедренияСтандартаосновнойступенииопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнао

беспечениетребованийкусловиямреализацииООП всоответствиис ФГОС; 

5) определяетобъёмыфинансирования,обеспечивающиереализациювнеурочнойдеятел

ьностиобучающихся,включённойвосновнуюобразовательнуюпрограммуобразовательногоучр

еждения(механизмырасчётанеобходимогофинансированияпредставленывматериалахМинобр

науки«Модельнаяметодикавведениянормативногоподушевогофинансированияреализациигос

ударственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногообщегообразов

ания»(утвержденаМинобрнауки 

22ноября2007г.),«Новаясистемаоплатытрудаработниковобразования.Модельнаяметодикафор

мированиясистемыоплатытрудаистимулированияработниковгосударственныхобразовательн

ыхучрежденийсубъектовРоссийскойФедерацииимуниципальных 

образовательныхучреждений» (утверждена Минобрнауки22ноября2007г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедренияФГОС.Вопросы-

ответы»,которымпредложеныдополнениякмодельнымметодикамвсоответствиистребованиям

иФГОС). 

 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыформируются сучетом: 

- требованийФГОССОО; 

- положенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утвержденногопостанов

лением ПравительстваРоссийскойФедерацииот28октября2013г. №966; 
- Санитарно-эпидемиологическихправил  и  нормативов  СанПиН  2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

недостигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственногосанитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированныхМинистерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172.Российскаягазета,2009, №217); 
- Санитарно-эпидемиологическихправил  и  нормативов  СанПиН  2.4.5.2409-08 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациипитанияобучающихсявобщеобразовательныхор

ганизациях,учрежденияхначальногоисреднегопрофессиональногообразования»,утвержденны

хпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот23июл

я2008г.№45(зарегистрированныхМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации7.08.2008 

г.,регистрационный №12085. Российскаягазета,2008,№174); 

- Санитарно-эпидемиологическихправил  и  нормативов  СанПиН  2.1.3.2630-10 

«Санитарно-
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эпидемиологическиетребованиякорганизациям,осуществляющиммедицинскуюдеятельность»

,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственного 
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санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот18мая2010 

г.№58(зарегистрированныхМинистерствомюстиции Российской Федерации9.08.2010 г., 

регистрационный 

№18094.Бюллетеньнормативныхактовфедеральныхоргановисполнительнойвласти,2010,№36)

; 

- Концепцииразвитиядополнительногообразованиядетей,утвержденнойРаспоряжени

емПравительстваРоссийскойФедерацииот4.09.2014 г.№1726-

р(вчастиподдержкивнеурочнойдеятельностииблокадополнительногообразования); 

- иных действующих

 федеральных/региональных/муниципальных/локальныхнормативныхактов 

ирекомендаций. 

Школа,реализующаяобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования,располаг

ает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведениевсехвидов деятельностиобучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места,постояннодоступныеподросткампредназначенныедляобщения,проектно-

исследовательскойдеятельности,индивидуальнойигрупповойработы,творческойдеятельности

, демонстрации своих достижений. В помещениях школы, где 

осуществляетсяобразовательныйпроцесс,обеспечиваетсядоступпедагоговиобучающихсякинф

ормационнойсреде учрежденияик глобальнойинформационнойсреде. 

ДляреализациитребованийФГОСвшколеимеютсянеобходимыематериально-

техническиеусловия: 

– учебныекабинетысрабочимиместамиобучающихсяипедагогов,вт.ч.стационарныйи

мобильныйкомпьютерные классы; 

– помещениядлязанятийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделированиемитехническимтворчеством,муз

ыкой,изобразительнымискусством,музейидр.; 
– библиотека; 

– актовыйзал; 

– спортивные зали площадка,оснащенные игровым испортивным оборудованием 

иинвентарем; 

– помещениядляпитанияобучающихся,обеспечивающиевозможностьорганизациикаче

ственногогорячегопитания; 
– медицинскийкабинет; 

– гардероб,санузлы, месталичнойгигиены; 

– мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь; 

– пришкольнуютерриторию. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса
 обеспечиваетвозможность: 

- реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществленияихс

амостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

- включенияобучающихсявпроектнуюучебно-исследовательскуюдеятельность, 

- проведения естественнонаучных экспериментов с использованием

 учебноголабораторного(втомчислецифрового)оборудования; 
- созданияматериальныхобъектов; 

- обработки материалов и информации с использованием
 технологическихинструментовиоборудования; 

- проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобрат
нойсвязью,художественно-оформительскихииздательскихпроектов; 

- наблюдений,наглядногопредставленияианализаданных; 
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- физическогоразвития,участиявфизкультурныхмероприятиях,тренировках,спортив

ныхсоревнованияхииграх; 
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- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,

атакжекомпьютерныхтехнологий; 

- планированияучебногопроцесса,фиксацииегодинамики,промежуточныхиитоговыхр

езультатов; 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 
- проведениямассовыхмероприятий,организациидосугаиобщенияобучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыхаобучающихся. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммы 

 

Подинформационно-образовательнойсредой(ИОС) 

понимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформ

ационныхобразовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств 

ипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойл

ичности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-

компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 

СоздаваемаявобразовательнойорганизацииИОСстроитсявсоответствиисоследующейи

ерархией: 

• единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 

• единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 

• информационно-образовательнаясредаобразовательнойорганизации; 

• предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 

• информационно-образовательнаясредаУМК; 

• информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 

• информационно-образовательная среда элементов 

УМК.ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

• информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

• информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

• информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

• вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
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• прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансово

-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет,делопроизводство,кадрыит.д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиями

обеспечиваетиспользованиеИКТ: 

• вучебной деятельности; 

• вовнеурочной деятельности; 

• висследовательскойипроектнойдеятельности; 

• приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всехучастников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, 

атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямис

оциальнойсферыиорганамиуправления. 

Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваетвозможно

сть: 

• реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществленияи

хсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

• вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданияте

кстанаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранномязыке;редактированияиструктурированиятекста 

средствамитекстовогоредактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

испутниковыеизображения)извукапрификсацииявленийвприродеиобществе,ходаобразовател

ьногопроцесса;переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрехмерные 

объекты)вцифровую среду(оцифровка,сканирование); 

• созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальн

ых, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

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

виртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольн

ыхлиний; 

• организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождениявыс
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тупления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчислевидеомонтажаиозвучиванияв

идеосообщений; 

• выступлениясаудио-,видео- играфическимэкраннымсопровождением; 
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• выводаинформациинабумагуит. п.ивтрехмернуюматериальнуюсреду(печать); 

• информационногоподключенияк локальной сетии 

глобальнойсетиИнтернет,входавинформационнуюсредуорганизации,втомчислечерезИнтерне

т,размещениягипермедиасообщенийвинформационнойсреде образовательнойорганизации; 

• поискаиполученияинформации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

томчисле всправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

• вещания(подкастинга),использованияносимыхаудио-

,видеоустройствдляучебнойдеятельностинауроке ивнеурока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

вфорумах,групповойработынадсообщениями(вики); 

• создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;ихнаглядногопре

дставления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:учебногол

абораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопр

еделениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-

научныхобъектовиявлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий,исп

ользованиязвуковыхимузыкальныхредакторов,клавишныхикинестетическихсинтезаторов; 

• художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-

инструментов,реализациихудожественно-

оформительскихииздательскихпроектов,натурнойирисованноймультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

иэлектроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(

индустриальных,сельскохозяйственных,технологияхведениядома,информационныхикоммун

икационныхтехнологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлениемиобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;програ

ммирования; 
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• занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,

атакжекомпьютерныхтренажеров; 

• размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

• проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организаци

исвоеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса,фиксированияегореал

изациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

• обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтернета,у

чебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методическихтексто-

графическихиаудио-,видеоматериалов,результатовтворческой,научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общенияобучающихсясвозможностьюдлямассовогопросмотракино-

ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеч

енныхозвучиванием,освещениемимультимедиа сопровождением; 

• выпускашкольныхпечатныхизданий,работы 

школьноготелевидения.Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасх

однымиматериалами. 

СозданиевМБОУСОШ№8 информационно-

образовательнойсреды,соответствующейтребованиямФГОСООО. 

 
№п/п Необходимыесредства Средства,имеющеесявналичии 

I Техническиесредства Мультимедийныепроекторы;принтеры;сканеры; 

микрофоны;оборудованиекомпьютернойсети;интер

активнаядоска;экраны,телевизор. 

II Программныеинструмент

ы 

Операционныесистемыислужебныеинструменты;о

рфографическийкорректордлятекстовнарусскомии

ностранномязыках;клавиатурныйтренажёрдлярусс

когоииностранногоязыков;текстовыйредактордляр

аботысрусскимиииноязычнымитекстами;инструме

нтпланированиядеятельности;графическийредакто

рдляобработкирастровых 

изображений;      графический      редактор      для 
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  обработки векторных изображений; 

музыкальныйредактор;редакторподготовкипрезент

аций;редакторвидео;редакторзвука;ГИС;редакторп

редставлениявременнойинформации(линиявремен

и);редакторгенеалогическихдеревьев;редакторинте

рнет-

сайтов;редактордлясовместногоудалённогоредакти

рованиясообщений. 

III Обеспечениетехниче

ской,методическойио

рганизационнойподд

ержки 

Разработкапланов,дорожныхкарт;заключениедогов

оров;подготовкараспорядительныхдокументовучре

дителя;подготовкалокальныхактовобразовательног

оучреждения;подготовкапрограммформированияИ

КТ-

компетентностиработниковОУ(индивидуальныхпр

ограммдлякаждогоработника). 

IV ОтображениеОбразовател

ьнойдеятельностивинфор

мационнойсреде 

Размещаютсядомашниезадания(текстоваяформули

ровка,видеофильмдляанализа,географическаякарта

);результатывыполненияаттестационныхработобуч

ающихся;творческиеработы учителей и 

обучающихся; 

осуществляетсясвязьучителей,администрации,роди

телей,органов управления;

 осуществляетсяметодическаяподде

ржкаучителей 

V Компонентынабумаж

ныхносителях 

Учебники;рабочиететради(тетради-тренажёры). 

VI КомпонентынаCDиD

VD 

Электронныеприложениякучебникам;электронные

наглядныепособия;электронныетренажёры;электро

нныепрактикумы. 

 

Компонентынабумажныхносителях: учебники(органайзеры);рабочиететради(тетради-

тренажеры). 

МБОУСОШ№8располагаетполнымкомплектомучебно-

методическойлитературы,соответствующейвозрастнымособенностямобучающихсяисовремен

нымтребованиямФГОС. 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

всоответствиисосновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщегоо

бразования 

 

КартасамооценкиготовностиОО 

квведениюФГОСсреднегообщегообразования 

 

 

Задача для администрации 

ипедагогического 

коллективаОО 

Оценкасос

тояния, 
балл 

 
 

Критерийвыполнениязадачи 

 

Предпол 

агаемые

сроки Да 
(1) 

Нет 
(0) 

Нормативноеиправовоеобеспечение 

Сформировать 

банкнормативно-

правовыхдокументов 

федерального,региональног

о,муниципального,школьно

го 
уровней 

 

 
1 

 Администрация школы 

разместиланормативные правовые 

документынаофициальномсайте 

ОО 

Август

2020 

Определитьтребованиякраз

личным 

объектаминфраструктуры

школысучетомфедеральны

хтребований к 

минимальнойоснащенност

иучебной 
деятельности 

 

 

1 

 Директор школы 

утвердилПоложение о 

библиотеке,помещениях для 

занятий учебно-исследовательской 

и 

проектнойдеятельностьюиознакоми

лиснимиучастниковобразовательны

х 
отношений 

Август
2020 

Определитьтребованиякобраз

овательнойдеятельности 
 

 

 
1 

 Директор школы 

утвердилПоложения об 

индивидуальномпроекте, об 

индивидуальномучебном плане, 

сетевых формахорганизации 

образовательнойдеятельностииозн

акомилис ними 

участников 

образовательныхотношений 

Август

2020 

Разработать ООП на 

уровеньсреднегообщегообраз
ования 

 

 

 
1 

 

 

 
0 

ООП среднего общего 

образованиясоответствует 

требованиям ФГОСсреднего 

общегообразования,администраци

я ОО согласовала сорганами 

государственно-общественного 

управления. 
Директоршколыутвердил ООП 
среднегообщегообразования 

Август

2020 

Разработать дорожную 

картувведения 
ФГОСсреднего 
общегообразования 

 

1 
 Директоршколыутвердилд

орожнуюкарту 

Февраль

2020 
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Подготовить 

приказы,которые 

регламентируютвведение

ФГОСсреднего 
общегообразования 

 
1 

 Директор школы подписал 

приказы,ихразместилисайте школы 

Февраль

2020 

Проанализироватьсписок 
учебников,учебныхпособий 

1 
 Администрацияшколы 

сформироваласписокучебников, 
Март 
2020 
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по федеральномуперечню 
учебников 

  которыенеобходимоприобрести 
дляобучающихся 

 

Организационно-методическоеобеспечение 

Создатьрабочуюгруппупов

ведениюФГОСсреднего 
общегообразования 

 

1 
 Подготовили приказ о 

составерабочейгруппы,директор
школы 
утвердилрабочуюгруппу 

Февраль

2020 

Организовать 

переговорныеплощадки для 

взаимодействияучастниковоб

разовательной 
деятельности 

 
1 

 Администрация школы и 

педагогиорганизовалиработублогов,

сайтов,форумов, 

спланировалисовещания 
иродительскиесобрания 

Апрель

2020 

Определитьмодельвнеур

очнойдеятельности 
 

1 

 Администрация школы 

подготовилапланвнеурочнойдеятель

ностивструктуреООПсреднегообще

го 
образования 

Апрель

2020 

Реализоватьсетевоевзаи

модействие ОО 

сорганизациямиобщегои 
дополнительногообразования 

 
1 

 Администрация школы 
заключиладоговорыосотрудничес

тве 

Август
2020 

Разработатьрасписаниеуче

бных занятий, 

котороереализуетиндивид

уальные 
учебныепланыучащихся 

 
1 

 Директор школы 
утвердилрасписаниеучебны

хзанятий 

Август
2020 

Организовать обучение 

сиспользованием 

электронныхидистанционных

технологий 

  
 

0 

Администрацияипедагогическиер

аботники обновили 

списокэлектронных 

образовательныхплатформдля 

дистанционного 
образования 

2020 

Организовать 

изучениеобщественного 

мнения повопросам введения 

ФГОСсреднего общего 

образования,обеспечить 

внесениевозможных 

дополнений 

всодержаниеООП среднего 
общегообразования 

 

 

 
1 

 Администрация школы 

создалаобщественную приемную 

илифорумнаофициальномсайтеО

О 

Апрель

2020 

Обеспечитьпостоянный 

доступучастниковобразовател

ьной деятельностик 

информации по 

реализацииООП 

среднегообщего 
образования 

 

 
1 

 Администрацияшколыобеспечила 

функционирование сайта ОО, 

накотором разместила 

всюинформацию по реализации 

ООПсреднего 

общегообразования 

Август 

2020 
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Обеспечитьбеспрепятственны

йдоступучастниковобразовате

льных 
отношений к 

образовательнымресурсам 

 
 

1 

 Педагоги 

систематизироваликаталог 

цифровых 

образовательныхресурсов и 

образовательныхресурсовинтернета

дляучащихся 

Август

2020 

Обеспечить 

бесплатнымиучебниками

, 

учебнымипособиямиобуч

ающихся 

 
 

1 

 Администрация школы 

изаведующийбиблиотекойзакупил

иираздалиученикам необходимые 
учебники, учебные пособия 

всоответствиисфедеральными 

Август

2020 
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   требованиями  

Обеспечить 

контролируемыйдоступучастн

иковобразовательной 

деятельностик 

информационнымобразовател

ьнымресурсамв 
интернете 

 

 
1 

 Директор школы заключил 

договорс 

провайдеромдлябеспрепятственног

о, постоянного 

ибезопасногодоступакинтернету 

Январь

2020 

Организовать 
электронныйдокументообо

рот 

  
 

0 

Директор школы 

утвердилПоложение об 

электронномдокументообороте ОО 

и 

ознакомилснимучастниковобразов

ательных 
отношений 

Август
2020 

Материально-техническоеобеспечение 

Оснастить ОО в 

соответствиис требованиями 

кминимальной 

оснащенностиучебнойдеятел

ьностииоборудованию 

учебных 
помещений 

 

 
1 

 Администрация школы 

подготовилапланфинансово-

хозяйственнойдеятельности(ПФХД) 

Январь

2020 

Укомплектоватьсовременную

библиотеку 
 

 
1 

 Администрация школы 

изаведующийбиблиотекойобеспе

чилиучастникамобразовательной

деятельностивозможностьработа

тьчитальном 
зале,выходитьвинтернет 

Август

2020 

Организовать 

постояннодействующиепло

щадкидлясвободного 

самовыраженияучащихся 

 

 
1 

 Администрация школы и 

педагогиорганизовали работу 

школьнойгазеты, сайта, радио, 

телевидения,научно-

исследовательскогообществаобуч

ающихся,органов 
школьногосамоуправления 

Август

2020 

Организоватьсанитарно-

гигиенические 

условияобразовательнойдеяте

льности 

 
 

1 

 Администрация и работники 

школыобеспечилифункционирован

иемедицинскогокабинета,столовой, 
спортивного зала в соответствии 

сФГОСсреднегообразования 

Август

2020 

Укомплектовать 

учебныекабинетысавтомат

изированнымирабочими 

местами 

(АРМ)учащихсяипедагогич

еских 
работников 

 

 
1 

 УчащиесяипедагогииспользуютА

РМ, чтобы повысить 

качествообразования 

Август
2020 
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Организовать 

образовательноепространство

длязанятийвнеурочной, 

научно-исследовательской 

ипроектнойдеятельностью 

 

 

 
1 

 Администрация школы 

оборудовалапомещения для занятий 

учащихсяучебно-исследовательской 

ипроектной 

деятельностью,моделированием и 

техническимтворчеством(лаборатор

иии 
мастерские),длязанятиймузыкой,х

ореографиейидр. 

Август

2020 

Обеспечитьвозможность  0 Администрацияшколыоборудовала До2025г 
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беспрепятственногодоступа

учащихся с 

ограниченнымивозможност

ямиздоровья 
(ОВЗ) к 

объектаминфрастру

ктурыОО 

  зданияООпандусами,поручнями,л

ифтами, учебными кабинетами 

идр. 

 

Психолого-педагогическоеобеспечение 

Укомплектовать 

штатработников 

специалистамипсихолого-

педагогического 
сопровождения 

 
1 

 Педагог-психологработаетвшколе Август

2020 

Обеспечить 

вариативностьнаправлени

й психолого-

педагогическогосопровож

дения 

 

 
1 

 Администрация школы 

ипедагогические 

работникиподготовили и 

внедриликомплекснуюмодельпс

ихолого- 
педагогического 

сопровожденияобразовательной

деятельности 

Август

2020 

Разработать 

программупсихолого-

педагогическогосопровожден

ия 

ФГОСсреднегообщегообразо

вания 

 
 

1 

 Директор школы 

утвердилпрограмму психолого-

педагогического 

сопровожденияФГОСсреднегоо

бщего 
образованиявструктуреООП 

Август
2020 

Кадровоеобеспечение 

Разработатьдиагностический

инструментарий,которыйпом

ожет 

выявитьпрофессиональные 
затрудненияпедагогов 

 
 

1 

 Администрация школы и 

кураторыпредметных кафедр 

подготовили 

иреализовалипрограммумонитори

нгов 

Август
2020 

Укомплектовать штат 

ООпедагогическими,руко

водящимиииными 
работниками 

 
1 

 Работники школы 

выполняютдолжностныеобяз

анности 

Август

2020 

Организовать 

повышениеквалификациипеда

гогическихработников 

 
 

1 

 Администрация школы 

разработалаплан внутришкольного 

повышенияквалификациипопробле

мам 
внедренияФГОСсреднегообщегоо

бразования. 

Август

2020 

Выявить уровень 

владенияпедагогов 

современнымитехнология

миобучения 

 
 

1 

 Администрация школы и 

кураторыпредметных кафедр 

организовалисамоанализ 

профессиональнойдеятельностиуч

ителей.Педагоги 
подготовилипортфолио. 

Апрель

2020 
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Организовать 

использованиеэлектронных 

образовательныхресурсов 

 
1 

 Учителя развивают блоги и 

сайты.Педагоги размещают 

собственныеразработки,пособияи

другие 
методическиепродукты 

Август

2020 

Организовать 

обучениепедагогического 

коллективапо проблеме 

использованияинформацио

нно-коммуникационных 
технологий 

 

 
1 

 Педагоги разработали 

учебныезанятия с 

применениемсовременных 

средств 

обучения(интерактивнаядоска,д

окумент-

камера,системаэлектронного 
голосованияипр.) 

Август
2020 
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3.4. Механизмдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпрограм

мы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального

,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудово

горазвитияобучающихся.Созданныев школе,реализующемООПСОО,условия: 

• соответствуюттребованиямФГОССОО; 

• обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательн
ой программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

внейобразовательныхпрограмм; 

• учитываютособенностишколы,егоорганизационнуюструктуру,запросыучастниково
бразовательногопроцесса; 

• предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,использован
ияресурсовсоциума,втомчисле исетевоговзаимодействия. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООразделосновнойобразовательнойпрограммыш
колы,характеризующийсистемуусловий,содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических,материально-технических,информационно-методическихусловийиресурсов; 

− обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелями

иприоритетамиООП СООобразовательнойорганизации; 

− механизмы достиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

− сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

− системуоценкиусловий. 

СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезультата

хпроведеннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-

обобщающейипрогностическойработы,включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

– установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосно

внойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучетомпотр

ебностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса
 ивозможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме 

условий; 

– разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий

; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции

 реализациипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты). 

 
 

3.5. Сетевойграфикпоформированиюнеобходимойсистемыусловий 

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 
Ответственны

е 

Ожидаемый

результат 

Отчетные 

документы 

имероприяти

я 

 

Организационно-управленческиеусловия  

Создатьрабочуюгруппу Февраль Заместитель Определили Приказ о  
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по подготовке 

введенияФГОС 

среднего 

общегообразования 

2020 директора 

поУВР 

функционал 

членоврабочейгруп

пы 

созданиирабоче

й группыпо 

подготовкевведе

ния 

ФГОСсреднегоо

бщего 
образования,

планработы 

Организоватьработупов

ыявлению 

запросов,обучающихся 

9-х и ихродителей на 

профильобучения 

Февраль
2020 

Заместитель

директора 

поВР 

Выявилипред

почтенияучащ

ихся и 

ихродителей 

Аналитическая

справка 

порезультатама

нкетирования,п

редставленнаян

апедагогическо

м 
совете 

Организовать 

курсовуюподготовкуадм

инистрации школы 

ипедагогическихработни

ков по проблемевведения 

ФГОС 

среднегообщегообразова

ния 

2019- 
2020г.г. 

Заместитель

директора 

поУВР 

Администрацияшк

олыипедагогическ

иеработникипоэтап

но 

прошликурсыповы

шенияквалификаци

и попроблемам 

веденияФГОС 

среднегообщего 
образования 

Приказобутве

ржденииплана

-

графикаповыш

енияквалифик

ации,план 

курсовойподго

товки 

Изменить нормативно-

правовую 

базудеятельностиОО 

2020год Администраци

я школы 

Внесли 

дополнениявдокум

енты,которыерегла

ментируютдеятель

ностьООповнедрен

июФГОС 

среднегообщегообр

азования 

Приказы 

обутверждении

локальныхнорм

ативныхактов,п

ротоколыУправ

ляющегосовета, 

рабочейгруппы, 
педагогического

совета 

Провестипредварительны

й анализресурсного 

обеспечения 

всоответствии 

стребованиями 

ФГОСсреднегообщего 
образования 

Январь-

февраль

2020 

Заместитель

директора 

поУВР 

Систематизировали

информацию 

оготовностиОО 

кпереходу на 

ФГОСсреднего 

общегообразования 

Справка,совещ

ание 

придиректоре 
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Разработать 

планметодическогосопр

овождения 

введенияФГОС среднего 

общегообразования 

Февраль

2020 
Заместитель

директора 

поУВР, 

методический

совет 

Повысилипрофесс

иональнуюкомпете

нтностьвсех 

категорийпедагоги

ческихработников

в 
области 

Планметодичес

когосопровожд

ения,заседания

предметныхкаф

едр, 
мероприятияпо 
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   организацииобр

азовательнойдея

тельности 

иобновлениясод

ержания 
образования 

внутришкольно

му 

повышениюква

лификации 

Сформировать 

упедагоговединоепони

мание 

терминовФГОСсреднег

ообщегообразования 

Март2020 Заместитель

директора 

поУВР 

Педагоги 

усвоилитермины 

иосновныеполож

ения 

ФГОСсреднегооб

щего 
образования 

Справка 

порезультатам

анкетирования 

Провести инструктивно-

методические совещания 

сучителями-

предметникамиипедагога

миДО,которые 
будут работать в 10 

классев2020/2021учебном

году 

Март2020 Заместитель

директора 

поУВР 

Ликвидировалипр

офессиональныеза

трудненияпедагог

ическихработнико

в 

Планметодичес

когосопровожд

ения 

Провести 

педагогическийсовет 

«ФГОС 

СОО:проблемыиперспект

ивы» 

февраль
2020 

Заместитель

директора 

поУВР 

Ликвидировалипр

офессиональныеза

трудненияпедагог

ических 
работников 

Протоколпедаго

гическогосовета 

Организовать 

участиепедагогических

работников в 

семинарахпо вопросам 

введенияФГОС 

среднегообразования 

Февраль-
март2020 

Заместитель

директора 

поУВР, 

руководители

ШМО 

Обеспечилинаучн

о-

методическоесопр

овождениепереход

а на 

ФГОСсреднегооб

щего 
образования 

Материалы
семинаров 

Разработать 

ООПсреднего 

общегообразован

ия 

май2020 Администраци

я 

школы,рабоча

ягруппа, 

Утвердили 

ООПсреднегооб

щегообразовани

я 

Протоколыпедаг

огическогосовет

а,приказ 
руководителя

ОО 
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Организоватьиндивидуа

льноеконсультирование

педагоговповопросампс

ихолого-

педагогическогосопрово

ждения введенияФГОС 

среднего 

общегообразования 

Апрель-

май2020 
Администраци

я 

школы,рабочая

группа 

Определиливозмож

ныепсихологическ

иериски и способы 

ихпрофилактики,ра

сширили 

иобновилипсиходи

агностическийинст

рументарий 

наосновесовременн

ыхдостиженийпсих

ологической 
науки 

План 

работыпсихо
лога 
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Организовать 

мониторингвведения 

ФГОС 

среднегообщегообразован

ия 

Октябрь

2020 

Администраци

я 

школы,рабочая

группа 

Систематизировали

и 

обработалидиагнос

тические 
материалы 

Аналитические

справки 

 

Подготовить 

отчетностьповведению

ФГОСсреднегообщего 
образования 

Март2020 Администраци

я 

школы,рабочая

группа 

Систематизировали

аналитическуюдеят

ельность 

Отчеты  

Кадровыеусловия  

Проанализироватькадр

ового 

обеспечениеапробации

ФГОС 
среднегообщего

образования 

Февраль

2020 

Заместитель

директора 

поУВР 

Определилипре

дполагаемыетру

дности 
педагогических

работников 

Аналитическая

справка 

 

Создатьусловиядля Февраль Заместитель Повысили Перспективный  
прохождениякурсов 2020 директорапо профессиональную план-график 

повышенияквалификации  УВР компетентность повышения 

учителям   педагогических квалификации 
   работниковв  

   области  

   организации  

   образовательной  

   деятельностии  

   обновления  

   содержания  

   образования  

Провестипедагогический Март2020 Заместитель Организовали Протокол  
совет«ФГОССОО:  директорапо профессиональное педагогического 

проблемыиперспективы»  УВР взаимодействиепо совета, 
   обменуопытом протоколы 
   среди методических 
   методических объединений 
   объединений  

   педагогов  

Организоватьработу Апрель Заместитель Организовали Новые  
метапредметных 2020 директорапо профессиональное контрольно- 

творческихгрупп  УВР взаимодействие, измерительныеи 
   обсудили диагностические 
   проблемы материалыв 
   совершенствования фонде 
   метапредметных оценочных 
   образовательных средств 
   результатов  

Провестипедагогический Ноябрь Заместитель Учителя внесли Протокол  
совета«Индивидуальный 2020 директорапо коррективыв педагогического 

образовательный  УВР Положениеоб совета 

маршрут: проблемыи   индивидуальном  

перспективы»   учебномплане,  

   получили опыт  
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   подготовки  

   индивидуальных  
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   учебныхпланов 
обучающихся 

  

Материально-техническиеусловия  

Обеспечить 

оснащенностьшколы в 

соответствии 

стребованиями 

ФГОСсреднегообщегообр

азования 

кминимальнойоснащенно

сти 

учебногопроцессаиоборуд

ованию 
учебныхпомещений 

Февраль

2020 
Директор¸зам

.директорапо

ХЧ 

Определилине

обходимыеиз

менения 

воснащенност

ишколы 

Информационна

ясправка 
 

Обеспечить 

соответствиематериально-

техническойбазы 

реализации 

ООПсреднегообщегообраз

ованиядействующим 

санитарнымипротивопожа

рнымнормам, нормам 

охранытрудаработников 

школы 

Февраль–

август2020 
Директор¸зам

.директорапо

ХЧ 

Материально-

техническая 

базареализацииОО

Псреднего 

общегообразования

соответствуеттребо

ваниям 

ФГОСсреднего 

общегообразования

, 
СанПиНидр. 

Информационна

ясправка 
 

Обеспечить Февраль- Директор, Оснастили Информационна  
укомплектованность август2020 заведующий библиотечно- я справка 

библиотеки ОО  библиотекой информационный  

печатнымии   центр  

электронными   необходимыми  

образовательными   учебно-  

ресурсамиповсем   методическими  

учебнымпредметам   комплексами,  

учебногопланаООП   учебнымии  

среднегообщего   справочными  

образования   пособиями,  

   художественной  

   литературой  

Обеспечитьдоступ Февраль- Заместитель Создалиусловия Банкполезных  
учителямкэлектронным август2020 директорапо для оперативной ссылок 

образовательным  УВР ликвидации  

ресурсамв федеральныхи   профессиональных  

региональныхбазах   затруднений  

данных   педагогов  

Организационно-информационныеусловия  

Провестидиагностику Февраль, Заместитель Получили Карта  
готовностишколык август2020 директорапо объективную самооценки 

введениюФГОСсреднего  УВР информациюо готовности 

общегообразования   готовностишколы школык 
   кпереходуна введениюФГОС 
   ФГОСсреднего среднегообщего 
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   общего образования 
   образования  

Разместитьна сайте Февраль, Заместитель Информировали Страничкана  
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школы информацию 

овведенииФГОСсреднего

общегообразования 

август2020 директора 

поУВР 

общественность 

оходеирезультатах

внедрения ФГОС 
среднегообщего

образования 

сайтешколы 

Обеспечить 

публичнуюотчетность 

школы о ходеи 

результатах 

введенияФГОС среднего 

общегообразования. 

Включить 

впубличныйдоклад 

руководителяшколы 

раздел о внедренииФГОС 

среднего 

общегообразования 

Март, 

август2020 
Заместитель

директора 

поУВР 

Подготовили 

Отчетосамообслед

ованиишколыианал

изработы школы 

заучебныйгод. 

Информировалиоб

щественность 

оходеирезультатах

внедрения ФГОС 
среднегообщего

образования 

Отчетосамообс

ледовании на 

сайтешколы 

 

 

 

3.6. Контрольсостояниясистемыусловий 

 

Контрользасостояниемсистемыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективнойоценки 

качества образования в школе и принятия решений, способствующих 

оптимизациисоответствующихусловийреализацииобразовательнойпрограммы.Процедуруоце

нкиусловийреализации основной образовательной 

программысреднегообщегообразованияосуществляютвсепредставителиадминистрациишкол

ы,руководителиметодическихобъединенийучителей-

предметников,привлекаемыеучителя,имеющиедостаточныйуровенькомпетенциипоконтролир

уемомунаправлению.ОценкаимеющихсяусловийпроизводитсяСоветомкачества,атакжевреме

ннымирабочимигруппами.Директорзакрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для 

определениязначенийпоказателей,необходимыхдляоценкиусловийреализацииобразовательно

йпрограммы. Назначенные педагоги проводят наблюдение,сбор данных 

позакрепленнымпоказателям.Итогимониторинговойдеятельностичленовгруппыфиксируются

ввидеаналитических таблицикомментариев, содержащихпредложения попринятию 

решенийсубъектамиуправленияУчреждением,направленныхнаповышениекачестваусловийре

ализацииобразовательнойпрограммы. 

Наосновеанализапоказателей принимаютрешения,направленные 

наулучшениеусловийреализацииобразовательнойпрограммысреднегообщего образования. 

 

Направленияипериодичностьконтролясистемыусловий 

 

Направление Ответственныйподолжности Периодичность 

I. Нормативноеобеспечение 
введенияСтандарта 

Директор,заместители 
директорапоУВР,ВР 

1развгод 

II.Финансовоеобеспечение 
введенияСтандарта 

Директор 1развгод 

III.Организационноеобеспечение ЗаместителидиректорапоУВР, 1развгод 
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введенияСтандарта ВР  

IV.Кадровоеобеспечениевведения 
Стандарта 

Директор,зам.  директора  по 
УВР 

1развгод 

V.Информационноеобеспечение 
введенияСтандарта 

Директор, заместители 
директорапоУВР,ВР 

1развгод 

VI.Материально-

техническоеобеспечениевведени

яСтандарта 

ЗаместительдиректорапоУВР, 
зав.библиотекой,зам.директорап

оХЧ 

1развгод 
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Приложения: 

1. Календарныйучебныйграфикнатекущийучебныйгод 

2. Учебныйпланнатекущий учебныйгод 

3. Планвнеурочнойдеятельности натекущийучебныйгод 

4. Программное учебно-методическое обеспечение 

образовательногопроцессанатекущийучебныйгод 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса на текущий 

учебныйгод 

6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочнойдеятельности 
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