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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова 

I.1. Пояснительнаязаписка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

В российском обществе сегодня в качественно новом аспекте рассматривается проблема 

развития и использования человеческого капитала. Сегодня среднее общее образование призвано 

соответствовать потребностям современного общества в социально и профессионально 

компетентных людях, способных принимать решения в кризисных ситуациях, берущих на себя 

ответственность, обладающих широтой взглядов, способных к непрерывному образованию и 

творчеству. Становящееся гражданское общество предполагает формирование у выпускников 

школ активной социальной и жизненной позиции, готовности к саморазвитию и личностно-

профессиональному самоопределению. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность ксамоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состояниемздоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичностиобучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

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

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народаРоссии; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общегообразования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

обязательныхпредметныхобластей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления вобразовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательнуюдеятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
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здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизниобучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Для решения указанных задач в МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова обучение 

конструируется как процесс, в рамках которого учащийся выступает субъектом самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, а учитель – организатором стимулирующей эту 

деятельность обучающей среды. Каждый ученик в индивидуальном темпе и на выбранном уровне 

сложности создаёт своё собственное содержание образования, предъявляемое в форме творческих 

продуктов деятельности. Как результат – становление субъектной позиции в обучении, наличие у 

учащихся познавательного интереса, опыта творческого мышления, решения практических задач, 

ориентация на внутреннюю сторону успеха – личностный рост и жизненнуюсамореализацию. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организацииих деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемыработы. 

Основная образовательная программа  при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется наличностькак 

цель,субъект,результатиглавныйкритерийэффективности,насоздание соответствующих условий 

для саморазвития творческогопотенциалаличности. Осуществлениепринципаиндивидуально-

дифференцированного подхода позволяет создать  оптимальные условия для

 реализациипотенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

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

руководствоваться ими вдеятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятсядейственными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 



 

8  

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательнойтраектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами иприемами;с самостоятельным приобретением 

идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим  

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на другихлюдей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взросломмире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательнойорганизацией. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа среднего общего 

образования (далее ООП ООО) разработана в соответствии со следующими документами: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - 

ФГОС среднего общего образования) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций); 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общегообразования» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

20.04.2021 № 63180);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N61573) 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
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профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции  ООН о  правах ребенка,  

учитываетрегиональные, национальные иэтнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

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

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

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

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

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся,  обеспечивающих  изучение  учебных  предметов  всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего  общего  образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательныхмероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется выбором  профилей  

на  старшей  ступени  обучения  в  МАОУ  СОШ  №9 им. П.К. Жукова: естественно-

научный,универсальный, технологический 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общегообразования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоенияООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненныепланы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
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истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическомуздоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, егозащите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг,гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национальногосамоопределения; 

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

РоссийскойФедерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознаннопринимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическаяграмотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурноммире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиознымубеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальнымявлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающимилюдьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 
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с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

ихдостижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение  к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первуюпомощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

идружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видахдеятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественнойкультуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира иобщества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественнойдеятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственногобыта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейнойжизни; 

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

традиционных семейныхценностей. 

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненныхпланов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к  разным видам трудовойдеятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
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комфорта, информационнойбезопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоенияООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цельдостигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики иморали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальныезатраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленнойцели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранеецелью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускникнаучится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационныхисточниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственногоразвития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способовдействия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускникнаучится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личныхсимпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт ит.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированноговзаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковыхсредств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
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активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоенияООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится»и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального 

и основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметнойобласти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметнойобласти; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областямизнания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметнойобласти; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметнойобласти; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся кразделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник 

получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их  достижения должна быть предоставлена каждомуобучающемуся. 
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Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады,сочинения); 

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

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

профиляобучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построениитекста; 

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

стилевой принадлежностьютекста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилемобучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечениеминформации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основнуюмысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовыйформат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачиинформации; 

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

– соблюдать культуру публичнойречи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературногоязыка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

междуними; 

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

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления; 

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

выразительности русскогоязыка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русскогоязыка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительностиречи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русскогоязыкознания; 
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– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогическойречи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанномтексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученнуюинформацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функциональногостиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенныйтекст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования иписьма; 

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

числе при обсуждении дискуссионныхпроблем; 

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

официально-деловой сферахобщения; 

– осуществлять речевойсамоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературногоязыка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковыхсредств; 

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

числе художественнойлитературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы илипроблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, аименно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующиеанализа; 

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

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

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мирапроизведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

иххарактеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
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трагической развязкой, открытым или закрытымфиналом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что внемподразумевается (например, ирония, 

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

– осуществлять следующую продуктивнуюдеятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературныхпроизведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторскойиндивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией идр.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировойлитературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировойлитературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сетиИнтернет; 

– об историко-культурном подходе влитературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XXвеков; 

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

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

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

общемировой и отечественнойкультуре; 

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

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержаниеречи»; 

– выражать и аргументировать личную точкузрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующуюинформацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
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тем, включенных в раздел «Предметное содержаниеречи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы,графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативнымпроизношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологическогоидиалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

коммуникативнойзадачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученнойтематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемогоязыка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы ипримеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных враздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержаниеречи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативнойситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержаниеречи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам иконтексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативнойзадачей; 
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– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,

 вопросительные (общий, специальный, альтернативный  разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house lastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but,or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (ConditionalII 

– If I were you, I would start learningFrench); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

myparents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stoptalking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn  to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel ourlesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to dosomething; 

– использовать косвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

Continuous, PastPerfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, иисключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевойартикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительныеместоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающиевремя; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и местодействия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, 

диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другогочеловека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либоинформации; 
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическуюинформацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативныхситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленнойзадачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющихвопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу илипьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженногоакцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилемречи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательногозалога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you didsmth; 

– употреблять в речи все формы страдательногозалога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past PerfectContinuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to +verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

впрошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

…nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложныхпредложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

историческогопроцесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактическихединиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений,процессов;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и другихстран; 

– работать с историческимидокументами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

– критически анализировать информацию из различныхисточников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами,персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источникиинформации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источникинформации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов,интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами исхемами; 

– читать легенду историческойкарты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотреннойпрограммой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по историческойтематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХвека; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях итрактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировомсообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировойкультуры; 

– определять место и время создания историческихдокументов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирнойистории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту ивремени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурнуюкарту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХвека; 
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– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХвека; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам  истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точкизрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политикиРоссии; 

– владеть элементами проектнойдеятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблемчеловечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений,исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальныевзаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов иявлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источниковинформации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений ипроцессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий иситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизничеловека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионахмира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и ихчастей; 

– характеризовать географию рынкатруда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионовмира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионовмира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионовмира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделениетруда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валовогопродукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционированияэкономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировомхозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
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– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мировогохозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основесравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионовмира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

ихкомпонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географическойоболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающейсреды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международныхотношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

картымира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими вмире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионовмира;оценивать 

влияние отдельных стран и регионов на мировоехозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран ирегионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученныхтерриторий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделениитруда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблемчеловечества. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению кпотребностям; 

– различать свободное и экономическоеблаго; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторыпроизводства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– Принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
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ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса ипредложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно- правовых форм; 

– выявлять виды ценныхбумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменнымииздержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторовдохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительностьтруда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства наэкономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственномокружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительностьтруда; 

– определять назначение различных видовналогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателяВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджетаРоссии; 

– приводить примеры макроэкономических последствийинфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономическийрост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальнойжизни; 

– различать сферы применения различных формденег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу ихиспользования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки покредиту; 

– объяснять причины неравенствадоходов; 

– различать меры государственной политики по снижениюбезработицы; 

– приводить примеры социальных последствийбезработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономическихотношениях; 

– объяснять назначение международнойторговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различныхусловиях; 

– приводить примеры глобализации мировойэкономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления ипроцессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитииобщества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источникиинформации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневнойжизни; 
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– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российскойэкономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономическихпроблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономическойтеории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рациональногоповедения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современноммире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи игражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельностипредприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функцийменеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельностиорганизации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершеннойконкуренцией;понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в трудовыхдоговорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российскойэкономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальнойжизни; 

– выявлять предпринимательскиеспособности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд идр.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовойинформации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика иакционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебнойдеятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретныхситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическимвопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 
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точки зрения, используя различные источникиинформации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулированиятруда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневнойжизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме  из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневнойжизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи помакроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников помакроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностныхориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по международнойторговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневнойжизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажейвалюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическимпроблемам; 

– использовать экономические понятия в проектнойдеятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютныйкурс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источникиправа; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основузаконодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальныхнорм; 

– различать субъекты и объектыправоотношений; 

– дифференцировать правоспособность,дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующиевыводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в РоссийскойФедерации; 
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– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством ичеловеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

РоссийскойФедерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в РоссийскойФедерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления 

в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать правачеловека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

правчеловека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российскогоправа; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательскойдеятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правовогодоговора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членовсемьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжениябрака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этихправоотношений; 

– раскрывать содержание трудовогодоговора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарнойответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административнойответственности; 

– дифференцировать виды административныхнаказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания заних; 

– выявлять специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних; 

– различать права и обязанностиналогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признакиправонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 
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правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения нормправа; 

– различать виды юридическихпрофессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правовогорегулирования;выявлять общественную

 опасность коррупции для гражданина, общества игосударства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслейправа; 

– выявлять особенностиреферендума; 

– различать основные принципы международного гуманитарногоправа; 

– характеризовать основные категории обязательственногоправа; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты гражданскихправ; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своихдетей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовнойответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативныхактов. 

– Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущностичеловека; 

– определять роль духовных ценностей вобществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать видыискусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормамиморали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением идеятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результатыдеятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научногопознания; 

– различать абсолютную и относительнуюистины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современномобществе; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизничеловека. 

Общество как сложная динамическая система 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социальногоразвития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения,выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизниобщества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторныедоходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса ипредложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участниковэкономики; 

– различать формыбизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерскиеиздержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержекпроизводства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системеРФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальныхгрупп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

ихвзаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать еевиды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительскоеповедение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономическихинтересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутреннийпродукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономическогороста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальнойстратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ееизменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные ролиюношества; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынкатруда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешенияконфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальныхнорм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека иобщества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальныхнорм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизироватьпримерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов ихразрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современномэтапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современнойсемьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современномобществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию встране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значениеверотерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемныезадачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политическоговоздействия; 

– различать политическую власть и другие видывласти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политическойдеятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике; 

– раскрывать роль и функции политическойсистемы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественномразвитии; 

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

роли в общественном развитии)демократии; 

– характеризовать демократическую избирательнуюсистему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательныесистемы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правовогогосударства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современномобществе; 
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– конкретизировать примерами роль политическойидеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современномобществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политическойжизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политическогопроцесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан вполитике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальныминормами; 

– выделять основные элементы системыправа; 

– выстраивать иерархию нормативныхактов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав исвобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционныхобязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемыхрешений; 

– различать организационно-правовые формыпредприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданскихспоров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПКРФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

правчеловека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемыхрешений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневнойжизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественногоразвития; 

– характеризовать основные методы научногопознания; 

– выявлять особенности социальногопознания; 

– различать типымировоззрений; 
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– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и егомировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументироватьее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием вцелом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественногоразвития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема,таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречиярынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночныхструктурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупныхфирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретныхситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупныхпредприятий; 

– определять практическое назначение основных функцийменеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельностиорганизации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника ипроизводителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынкатруда; 

– раскрывать фазы экономическогоцикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развитияРоссии. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современныхусловиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальныхконфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальныхконфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современноммире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современномобществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать имоценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 
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– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в РФ, выделятьпроблемы; 

– выделять основные этапы избирательнойкампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательныхкампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местногосамоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политическихлидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса вРоссии; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественныхотношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина вРФ; 

– ориентироваться в предпринимательскихправоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества игосударства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемыхрешений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствиязакону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействиитерроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным 

с осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 
и 

 Оперировать на 

базовомуровнепон

ятиями: 

 Оперировать 

понятиями: конечное 

множество,элемент 

 Свободно 

оперироватьпонятиями:

конечное 

 Достижение 

результатовраздела II; 
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математич 

еской 

логики 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 находить 

пересечениеи 

множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем; 

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями счетного и 

несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решениизадач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

теоретико- 
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  объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой; 

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями;

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях, в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров.

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовыемножества

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элементамножеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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 на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневнойжизни 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов 

иявлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задачиз 

других предметов 

 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел,обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение ипонижение 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, 

целое число, множество 

целых 

чисел,обыкновенная 

дробь,десятичная 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободнооперировать 

числовыми множествами 

при решениизадач; 

 понимать причиныи 

основные идеи 

расширения числовых 
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 часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными 

свойствамиделимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла,заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, 

числа е иπ; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказыватьи 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартныхзадач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексныхчисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

биномаНьютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейном 

представленииНОД; 

 применятьпри 

решении задач 

Китайскую теорему 
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 числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо 

логарифмычисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

междусобой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения 

целых степеней чисел, 

корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой 

целыеи 

устройства; 

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практическихрасчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения 

числовых ибуквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении 

вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разнымиспособами; 

 упорядочиватьчисла, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше2; 

 находить НОД и НОК 

об остатках; 

 применять при решении 

задачМалую 

теоремуФерма;

 уметь выполнять запись 

числа в 

позиционнойсистеме 

счисления;

 применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: 

число и сумма 

делителей, 

функциюЭйлера;

 применять при решении 

задач цепные дроби;

 применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительнымии 

целыми 

коэффициентами;

 владетьпонятиями

приводимый и 

неприводимый 
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 рациональные числа; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях;

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно- 

рациональных 

буквенных 

выражений;

 выражать в 

простейшихслучаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие;

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и

буквенных 

выражений, 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена вградусах 

илирадианах;

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов;

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную иобратно.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического

характера и задач из 

различных областей 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнятьи 

многочлен и 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

Основную теорему 

алгебры; 

 применять при решении 

задач 

простейшиефункции 

комплексной переменной 

как геометрические 

преобразования 
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 осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематическиугол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса,котангенса 

конкретныхуглов. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера; 

 выполнять 

практические 

расчеты с 

знаний, используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравниватьи 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

объяснять сравнение 

результатов вычислений 

при решении 

практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных 

величин с 

использованием разных 

систем измерения;

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения 

при решении 

практических задачи 

задач из других 

учебныхпредметов
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 использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

   

Уравнения 

и 

неравенств 

а 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

 Достижение 

результатовраздела II;

 свободно определять 

тип ивыбирать
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  решать 

логарифмические 

уравнения вида log a(bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида loga x 

<d; 

 решать 

показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d 

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида a
x
 

<d (где d можно 

представить в виде 

степени с 

основаниемa);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическог о 

уравнения вида: sin x = 

a, cos x = a, tgx 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение квиду
«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств;

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений 

инеравенств;

 изображать на 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные 

ииррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенныхуравнений 

метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений; 

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши 

— Буняковского, 

Бернулли; 

 иметьпредставление о 

неравенствах 
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 = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практическихзадач 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

учебныхпредметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для 

построения и исследования 

простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладныхзадач; 

и неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени 

вышевторой; 

 понимать смысл теорем 

о равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбиратьметод 

решения и 

обосновывать свой 

между средними 

степенными 
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   уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств,в том числе 

дробно- рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 
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   плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

системуравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении различных 
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   уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебныхпредметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать 

программные средства 

прирешении 

отдельных классов 

уравнений и 
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   неравенств  

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетнаяфункции; 

 оперировать 

понятиями: прямаяи 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применятьэти 

 Достижение 

результатовраздела II;

 владеть понятием 

асимптоты иуметь его 

применять при 

решениизадач;

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второгопорядков
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 промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямаяи обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности 

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

заданияфункции;

 строить графики 

изученныхфункций;

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и 

наименьшиезначения;

 строить эскизграфика 

функции, 

удовлетворяющей

приведенному набору 

условий (промежутки 

понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции прирешении 

задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 
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 тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности 

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания 

функции,промежутки

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций прирешении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

прирешении задач; 

 применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования 

графиковфункций; 

 владетьпонятиями 

числовая 

последовательность, 
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 промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / 

убывания, значение 

функции взаданной 

точке, точки 

экстремумов ит.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по 

графикам свойства 

реальных процессов 

изависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.); 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практическойситуации; 

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при 

решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убыванияфункции,

промежутки 

знакопостоянства, 
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 значения, промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.); 

 интерпретировать 

свойства вконтексте 

конкретной 

практической ситуации 

 асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.); 

 интерпретировать 

свойства вконтексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи идр.

(амплитуда, период и 

т.п.) 

 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции; 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратногокорня, 

 Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия иуметь 

применять его при 

решениизадач; 

 применять для решения 

задачтеорию 

 Достижение 

результатовраздела II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 
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  определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулямипроизводной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы;

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата 

математического анализа.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решатьприкладные

пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большиеи 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большиеи 

бесконечно малые 

последовательности;

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции;

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;

 исследоватьфункции на 

монотонность и 

экстремумы;

 строить графики и 

применять крешению

задач, в том числе с 

параметром; 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в томчисле 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона– Лейбница и 

его простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производнымивысших 
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  пользуясь графиками, 

сравниватьскорости 

возрастания (роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) или 

скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов 

для решениянесложных 

задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученныерезультаты 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл; 

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для 

решениязадач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления(методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

втораяпроизводная, 
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 прикладных задач, в 

том числе определяя по 

графику скорость 

хода процесса 

  интерпретировать 

полученные 

результаты 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 

Статисти 

ка и теория 

вероятнос 

тей, логика 

и 

комбинато 

рика 

 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения;

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями;

 вычислять

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайныхвеличин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайныхвеличин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 

распределенных 

случайныхвеличин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятиемгенеральная 

совокупность и выборкой 

изнее;

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета 

числаисходов;

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их применять 

при решениизадач;

 Достижение 

результатовраздела II; 

 иметь представление о 

центральной 

предельнойтеореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметьпредставление 

о связи эмпирических и 

теоретических 
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 вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в простых 

случаях вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, 

диаграмм,графиков 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач;

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни;

 выбирать подходящие 

методыпредставления и 

обработкиданных;

 уметьрешать

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайныхвеличин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайныхвеличин; 

 понимать сутьзакона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределений; 

 иметьпредставление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичномдереве; 

 владеть основными 

понятиями теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 иметьпредставление о 

деревьях и уметь 

применять при 

решениизадач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решениизадач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребери 
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  несложные задачи на 

применение закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

распределении и 

примерахнормально 

распределенных 

случайныхвеличин; 

 иметь представление о 

корреляции 

случайныхвеличин. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в 

реальнойжизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработкиданных 

вершин графа; 

 иметьпредставление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметьпредставление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтоновапути;

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при 

решениизадач;

 уметь применять 

метод 

математической 

индукции;

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решениизадач

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов;

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решениязадачи, 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

 Достижение 

результатовраздела II 
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 строить для ее 

решения 

математическую 

модель; 

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм,графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условиизадачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения при 

решениизадачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы вдругую, 

используя при 

необходимости схемы, 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решениизадачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить при 

решениизадачи 
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 данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбираяиз них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным 

вусловии;

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

вконтексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;

 решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок ит.п.;

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевымучастием

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

другихпредметов 

информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, 

графики,диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

другихпредметов 
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 во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в 

различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры ипосле), 

на движение 

денежных средств 
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 (приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать 

понятие масштаба 

для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере ит.п.

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях

повседневной жизни 

   

Геометрия  Оперироватьна 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

 Иметьпредставление 

об аксиоматическом 

методе; 
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 прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явнойформе; 

 решать задачи на 

нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур,извлекать, 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве 

и уметь применять их 

для решениязадач;

 уметь применятьдля 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранногоугла;

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и уметь 

применять его при 

решениизадач;

 иметьпредставление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;

 владетьпонятиями

центральное и 

параллельное 
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 информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемыи 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, 

в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения; 

 описывать взаимное 

расположение прямыхи 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды); 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе 

в ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность 

применения теореми 

формул для решения 

задач; 

 уметьформулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 иметьпредставление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях; 

 иметьпредставление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки 

до плоскости; 

 владетьразными 



 

63  

 

 

 

 площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применениемформул; 

 вычислять расстояния и 

углы впространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера 

и задач из других 

областейзнаний 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида,тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии 

и следствиях из них и 

уметь применять их при 

решениизадач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся 

прямых в пространстве 

и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремыо 

параллельности прямых 

и плоскостей 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решениизадач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов 

при решении задач; 

 применятьинтеграл для 

вычисления объемови 
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 содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различногоразмера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

 в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображенияфигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве,общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять ихпри 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя; 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решениизадач; 

 иметьпредставление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметьпредставление о 

трехгранноми 
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   решениизадач; 

 владеть понятием угол 

между прямойи 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол,угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед 

и применять свойства 

параллелепипеда при 

решениизадач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

пирамида,виды 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решениизадач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 уметь решать задачи 

наплоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решениизадач 
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   пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решениизадач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решениизадач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решениизадач; 

 иметьпредставления 
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   о вписанных и 

описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников,тел 

вращения и применять 

их при решениизадач; 

 иметь представление о 

разверткецилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решениизадач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решениизадач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметьпредставление 
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   о подобии в 

пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрическихфигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные моделии 

интерпретировать 

результат 

 

Векторы и 

координат 

ы в 

пространс 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиемдекартовы 

 Оперироватьпонятиями 

декартовы координаты в 

пространстве,вектор, 

 Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 Достижение 

результатовраздела II; 
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тве координаты в 

пространстве; 

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

 уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

прирешении задач; 

 применятьуравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторыи 

метод координат в 

пространстве при 

решениизадач 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра,заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системекоординат 

История 

математик 

и 

 Описывать 

отдельные 

 Представлять вклад 

выдающихся 

 Иметь представление о 

вкладевыдающихся 

Достижение результатов 

раздела II 
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  выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирнойисторией; 

 пониматьроль 

математики в 

развитии России 

математиков в развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики 

вразвитии России 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитииРоссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

математик 

и 

 Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математическихзадач; 

 на основе 

математических 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математическихзадач; 

 на основе 

математических 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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  приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные системы 

при решении 

математическихзадач 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математическихзадач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условияхдискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логическиеуравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенномграфе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокогоуровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовыхданных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмическихконструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбраннойспециализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемойпамяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные дляпубликации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программногообеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

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

разработанную базуданных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможностьнаучиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системахсчисления; 

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

объектов ипроцессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

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

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданныепрограммы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

илипроцессу; 

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

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

данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемыхзадач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильнымиустройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сетиИнтернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностикуошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации сдизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегиюигры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системысчисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания 

о представлении чисел в памятикомпьютера; 
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей междувершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

тезисаЧерча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанныхрезультатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостьюцелыхчисел;линейнойобработкойпоследовательностейимассивов чисел (в 

том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов 

решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количествапутей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов иметодов; 

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

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурамиданных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языкепрограммирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

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

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовыхзадач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языкепрограммирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбраннойспециализации; 
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– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектнымработам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных спомощьюкомпьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемымизадачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программногообеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группыфайлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

идиаграмм; 

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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базуданных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маскусети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узловсети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги идр.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторскиеправа); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующихСанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации;определятьпропускнуюспособностьипомехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализекодов; 

– использовать знания о методе «разделяй ивластвуй»; 
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– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимыхпроблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языковпрограммирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании 

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иныхцелей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерныхэкспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистическойобработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощьювеб-интерфейса. 

Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельностилюдей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественныминауками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания иобъяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ееоценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научномпознании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданнымформулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешностиизмерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь междуними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ ихприменимости; 
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– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

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

полученныйрезультат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физическихтеорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов идоказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей изаконов; 

– самостоятельно планировать и проводить физическиеэксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметныхсвязей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

техническихустройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методовоценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельностилюдей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физическихтеорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов идоказательств; 



 

78  

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физическиеэксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

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

тексты с избыточнойинформацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

техническихустройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методовоценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей 

изаконов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять еедостоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

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

связывающие физическиевеличины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и  ограниченность использования частныхзаконов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектнойдеятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельностичеловека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественныминауками; 

– раскрывать на примерах  положения  теории  химического  строения  

А.М.Бутлерова; 

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строенияатомов; 
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– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе истроении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу истроению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классусоединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения областиприменения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практическойдеятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатноговолокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

продуктов и косметическихсредств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторнымоборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химическихпроцессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизничеловека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельностиорганизмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов инеметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в егосостав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовойхимии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формуламвеществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственнойпозиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ееразвития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
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исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активностивеществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава истроения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химическихзнаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественныминауками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ееразвития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и 

их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодическойсистеме; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

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

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом истроением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу истроению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классусоединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активностивеществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллическойрешетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов игидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения областиприменения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активностиреагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктовреакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
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условий протекания химическихпроцессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органическихвеществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах ипромышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельностиорганизмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности ибыту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторнымоборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или попродуктамсгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенноговещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовойхимии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формуламвеществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственнойпозиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химическихзнаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, 

и перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовыхотходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химическихреакций; 
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– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химическихметодов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализавеществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активныхвеществпрогнозировать 

возможность протекания окислительно- восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных  и производственныхпроцессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельностилюдей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природныхявлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема,биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулироватьвыводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверкигипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основесравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологическихтеорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновыхкислот); 

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

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразиеклеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основнымпризнакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическомукритерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционнуютеорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенностиразвития); 

– объяснять причины наследственныхзаболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственнуюизменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологическихфакторов; 
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– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающейсреды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практическихзадач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленныхданных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственнойжизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитиечеловека; 

– объяснять последствия влияниямутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственныхзаболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практическойдеятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз имейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участкуДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

окончании (для многоклеточныхорганизмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию исимволику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законынаследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующейнаправленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психическогоразвития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
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определять их целевое назначение и знать особенностипроведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физическоговоспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательнойдеятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа ирелаксации; 

– практически использовать приемы защиты исамообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физическихкачеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессиональногообразования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатаммониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видовспорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном видеспорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физическойподготовки. 

            - осуществлять судейство в соревнованиях по самбо;  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожногодвижения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определенияответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортнымсредством; 

– действовать согласно указанию на дорожныхзнаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
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безопасности дорожногодвижения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортныхсредств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающейсреды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологическойобстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случаенеобходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологическиезнаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающейсреды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающейсреды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологическойобстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательствуРФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятийхобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежнымихобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежнымихобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальнойразметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение натранспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности натранспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения натранспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях натранспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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-комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайныхситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать  основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайныхситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучениенаселения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этихдействий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрическогоконтроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстреннойпомощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма инаркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму инаркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности инаркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в РоссийскойФедерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 
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– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотическихсредств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотическихсредств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своихправ; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образажизни; 

– описывать факторы здорового образажизни; 

– объяснять преимущества здорового образажизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

– раскрывать сущность репродуктивногоздоровья;распознавать факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первойпомощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первойпомощи; 

– отличать первую помощь от медицинскойпомощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ееоказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложныхсостояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстреннойпомощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарногоназначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

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

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определенияответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционныеболезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционныхзаболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороныгосударства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России;описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутреннихопасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечениябезопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения

 национальной безопасности и обороныРФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороныгосударства; 

– раскрывать основы и организацию обороныРФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в областиобороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современныхусловиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военноевремя; 

– характеризовать историю создания ВСРФ; 

– описывать структуру ВСРФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение изадачи; 

– распознавать символы ВСРФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военнойслужбы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

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

во время увольнения с военной службы и пребывания взапасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военнойслужбы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие

 воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВСРФ; 
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– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву,контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинскогозвания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военнойслужбы; 

– раскрывать предназначениезапаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания взапасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания врезерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВСРФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВСРФ; 

– выполнять строевые приемы и движение безоружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход отнего; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и вдвижении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощьюголоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

исмазки; 

– описывать порядок храненияавтомата; 

– различать составляющиепатрона; 

– снаряжать магазинпатронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведениистрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическоезначение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражениипротивника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результатвыстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижнымцелям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатамстрельбы; 

– выполнять изготовку кстрельбе; 

– производитьстрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойствагранат; 

– различать наступательные и оборонительныегранаты; 

– описывать устройство ручных осколочныхгранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручныхгранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении сгранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойсковогобоя; 

– характеризовать современный общевойсковойбой;описывать элементы

 инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
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– выполнять приемы «К бою»,«Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки ипереползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, набоку); 

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

признакам местныхпредметов; 

– передвигаться поазимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма(Л-1); 

– применять средства индивидуальнойзащиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечкииндивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи вбою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с полябоя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональнойдеятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять

 осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональнойдеятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧСРоссии. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 

личнойбезопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВСРФ;приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать ихэволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

ифонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автоматаКалашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
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– описывать работу частей и механизмов гранаты приметании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта(ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

МЧСРоссии; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- учебные 

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

МЧСРоссии. 

Кубановедение 

В результате изучения кубановедения  

Выпускник научится 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие историюКубани в её 

взаимосвязи с отечественной и всемирнойисторией; 

- основные этапы становления человеческого общества на территории нашего края 

и развития его природногокомплекса; 

- актуальную для нашего края терминологию в области истории, об- 

ществознания, литературы и искусства, в области географии, изучения биосферы и 

природныхобьектов; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их 

решения; 

- обусловленность современных общественных, культурных и природных 

процессов предшествующими событиями и явлениями, а также их 

современнымифакторами; 

- роль Кубани в российском и мировомсообществе; 

- тенденции развития кубанского общества как сложной динамичной системы в 

целом (экономика, политика, демография, культура, природный комплекс и т. д.),а 

также важнейших социальных институтов; 

- региональную специфику регулирования общественных отношений, социальных 

норм, правовогорегулирования; 

- исследователей общественных и природных процессов на Кубани, выдающихся 

деятелей литературы и искусства, политических деятелей, других людей, оставивших 

заметный след в жизникрая; 

уметь: 

- ориентироваться в системе источников информации разного типа по вопросам 

прошлого, настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани как в социокультурной 

и социально-экономической областях, так и в сфере становления природногокомплекса; 

- добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и 

обобщатьее; 

- представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, 
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таблица, схема, картосхема, аудиовизуальныйряд); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых общественных, культурных и 

природных процессов иявлений; 

- характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные 

объекты, а также объекты живой и неживой природы,выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития и региональную специфику; 

- оценивать,применительнокрегиону,степеньприродных,антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий иобъектов; 

- анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя 

сведения по истории и современности, культурным традициям, местным говорам, 

особенностям природы родногокрая; 

- участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения 

из соответствующих предметныхобластей; 

- осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке и 

внеего; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни края, исходя из их социальной, культурно- этической и природно-

экологическойобусловленности; 

- успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой 

основе решения практических жизненныхпроблем; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения, этнокультурными традициями 

населяющих Кубань народов, осуществления на этой основе конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальнымположением; 

- понимания географической специфики региона проживания и адек- ватного 

выполнения правил деятельности в его природнойсреде; 

- эффективной ориентации в культурном пространстве региона, са- 

мостоятельного знакомства и понимания на этой основе явлений художетвенной 

культуры, определения своего круга чтения и оценки своей зоны развития в культурно-

эстетическойсфере. 

- Астрономия  

- ученик  10 класса научится: 

- — воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 

- — объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 



 

93  

- — объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

- — применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

- — воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

- — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

- — вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

- — формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

- — описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- — объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- — характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

- — формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- — определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

- — описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- — перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

- — проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- — объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

- — описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

- — характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

- — описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

- — описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

- — объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

- Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

- 1) сформировать представление о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понять физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- 2) овладеть основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование  терминологией и символикой;  

- 3) овладеть основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

- 4) сформировать умения решать астрономические задачи;  
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- 5) сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

-  6) сформировать собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

- Выпускник 11 класса научится: 

- — определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

- — характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

- — описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- — объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- — описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- — вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- — называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; 

- — сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- — объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

- — описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

- — оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- — описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- — характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

- — объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

- — характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

- — определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

- — распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

- — сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

- — обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

- — формулировать закон Хаббла; 

- — определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

- — оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- — интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

- — классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

- — интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

- — систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

- В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление:  

- • о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

- • о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
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- • о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

- • об истории науки;  

- • о новейших разработках в области науки и технологий;  

- • о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права);  

- • о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

- Выпускник получит возможность научиться:  

- • решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

- • использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

- • использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

- • использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

- • использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. С точки зрения формирования 

универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности выпускник научится:  

- • формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе;  

- • восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

- • отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

- • оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- • находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- • самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- • адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- • адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- • адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

- 1) сформировать представление о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понять физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- 2) овладеть основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование терминологией и символикой;  
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- 3) овладеть основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

- 4) сформировать умения решать астрономические задачи;  

- 5) сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

-  6) сформировать собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

- Индивидуальный проект 
Выпускник научится 

 совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 анализировать источники информации; 

 комбинировать разные способы обработки текстовой информации 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеть умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости; 

 развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

-  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общегообразования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования 

вобразовательнойорганизацииислужитоднимизоснованийдляразработки 

локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
6
. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемыхрезультатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговойаттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных  достижений, промежуточная и 
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итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешнейоценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному 

предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений 

по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или 

разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческихрешений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов

 деятельности образовательной организации

 приоритетными являются оценочные процедуры,

 обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. В соответствии с 

ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: оценки 

трёх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования 

комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных 

методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и 

др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: для каждого предмета предлагаются 

результаты двух уровней изучения – базового и углублённого; планируемые результаты 

содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 
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определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого- педагогическойдиагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочнойдеятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

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

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т.п.). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим 

советомобразовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа ит.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерииоценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии 

итоговыхработ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако- символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 

уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных 

для класса в целом и выявленных групприска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты. 
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В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания,адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом 

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

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

особенностями предмета, особенностями контрольно- оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются  самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

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

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебныезаведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, 

а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в 
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конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных

 измерительныхматериаловкритерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % 

заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня
10

. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным нормативным актом образовательнойорганизации., «Положением о 

промежуточной аттестиции МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова» 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установленопорядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

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

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из 

планируемых результатовблока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 
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требований к предметным результатам обучения) и т.д. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес- 

проектирование;исследовательское;инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способыдействий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаясявумении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудныхситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить навопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую  

и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; 
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описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОССОО 

Примерная программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:освоение 

межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальнойпрактике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектнойдеятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебныхдействий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатовобразования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимойпроблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательногомаршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развитияобучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальныхпроектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированногорезультата;практическую направленность проводимых исследований 

и индивидуальныхпроектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональнойдеятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
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профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебныхпредметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельностьобучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненногосамоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже 
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в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки 

и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, 

с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения 

и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии 

осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских,

 проектных,профессиональных.

 Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательнойстратегии.Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 
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Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

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

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

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

I1. 1.3.IТиповые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметногоматериала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметныйхарактер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведениякоммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своейдеятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения иинтенсивы; 

– методологические и философскиесеминары; 
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– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, котораяпредполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки итехнологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом идр.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира вцелом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Принципиальное 

отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования – открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельноставитьцельпродуктивноговзаимодействиясдругими людьми, 

сообществами и организациями и достигатьее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иныхвозрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализациипроектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшегобудущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– задачи, направленные на решение проблем местногосообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

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

таким проектамотносятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательнойорганизации: 

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

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д)самостоятельное взаимодействие с источниками

 ресурсов: информационными источниками, фондами, 

представителями власти и т.п.; 

е)самостоятельное управление ресурсами, в том

 числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

II 1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

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

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если 

это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей. 

II  1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

Основными  направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на уровне среднего общего образования являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 
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II  1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате учебно-исследовательскойи проектно деятельности обучающиеся 

получатпредставление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализаданных; 

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

естественныхнауках; 

– об историинауки; 

– о новейших разработках в области науки итехнологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

идр.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры идр.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебныхдисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательныхзадач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальнойжизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общемблаге; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурномпространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

собственныхцелей; 

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

необходимые для достижения поставленнойцели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельностичеловека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этихрисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей,сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применениярезультатов. 

 

II . 1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условиявключают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и инымиработниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательнойорганизации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общегообразования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшейшколы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы поУУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательскойдеятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формированияУУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровожденияобучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или несколькихпредметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 
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получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траекторииобучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основногообразования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траекторииобучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскуюдеятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах ипроектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, незатребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектнойдеятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативнымитехнологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

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

за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 

лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 

подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

 

II.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 



 

112  

обучающимися универсальных учебныхдействий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, 

защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий Материал  образовательного

 события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихсяразных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов идр 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательномсобытии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты ит.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения ит.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

ставится то или иное количествобаллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихсяэкспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектнойидеи); 

– защита реализованногопроекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

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

так и для другихлюдей; 

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

проекта, возможные источникиресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данногопроекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

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

автор, так и другиелюди. 

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

реализации проекта, а также источники этихресурсов. 

5. Ход реализациипроекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе егореализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другаяпомощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самимистаршеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

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

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

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замыслапроекта; 

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

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектныеработы; 

– оценивание производится на основе критериальноймодели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данныхиспособ

 презентации итоговыхоценокобучающимсяидругим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательнаяорганизация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведенияобучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников  должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 



 

114  

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

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

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сетиИнтернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научныеисследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии,социологии); 

– экономическиеисследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

II. 2. Программы отдельных учебных предметов 

Русскийязык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает 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 и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 

совсемпроцессомобучениянауровнесреднегообщегообразования.Предмет 

«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»включается 

в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения 

итоговой аттестации. 

Базовый уровень 

Слово о русском языке  

       Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. 

      Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

   Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма  существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 



 

115  

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические  чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография.  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография  

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных.  Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименование и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
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прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на –ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  

 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.  

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 
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Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о ,–е и кратких прилагательных ср.р, 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц 

Морфологический разбор частиц 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

 Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение: 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
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Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное и неосложненное  предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах.Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения.  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.  

Правильность речи.  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.  

Качество хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  
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СТИЛИСТИКА  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий  стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль.  Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. 

Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.  

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 

образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала 

должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами . 

Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по 

литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 

ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе 

Русская литература первой половины XIX в.  

Россия в первой половине XIX в. Россия в первой половине XIX в . Классицизм, сентиментализм,  

романтизм.  Зарождение  реализма  в  русской  литературе первой половины XIX в.  

Национальное самоопределение русской литературы. 

А.С. Пушкин-«Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, пора!..», «Поэт», 

«Из Пиндемонти». Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: 

творчество, философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. 

«Вечные темы» в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и 

человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство 

пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. «Борис Годунов». Царь Борис. Его 

противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция первой 

реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии. «Медный

  всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и 

судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. 

Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой литературы. 

М. Ю. Лермонтов «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто пестрою 

толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу 

один я на дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие 

художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема 

родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

Н. В. Гоголь Невский проспект». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». 

«Петербургские повести». Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. 

Сатира на страницах повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя.Роль творчества Гоголя в 

судьбах русской литературы. 

Литература второй половины XIX века 
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Русская литература второй половины  XIX века- Русская литература второй половины XIX в. 

Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта 

тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции и новаторство. Роль 

литературной критики в развитии и становлении критического реализма. Эпические полотна Л. 

Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование русского национального театра. 

А. Н. Островский  «Гроза», «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и 

творчество драматурга. 

 «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в 

своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес 

Островского.Критика. Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Ап. А. 

Григорьев «После «Грозы» Островского»,  «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

И. А. Гончаров «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика романов 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». «Обломов». История создания. Особенности 

композиции романа. Прием антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и 

судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 

Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, 

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. 

Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — 

роман, утвердивший писателя как классика. Критика. Н. А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарев «Обломов», А. В. Дружинин «“Обломов”, роман И. А. 

Гончарова». 

И. С. Тургенев«Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. История создания романа. Острота 

и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с 

окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала 

романа. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. Критика. М. А. 

Антонович «Асмодей нашего времени», Д. И. Писарев «Базаров», Н. Н. Страхов “Отцы и 

дети” И.С. Тургенев». 

Ф. И. Тютчев «S i l e n t i u m», «Не то, что мните вы, природа ...», «Умом Россию не понять...», 

«О, как убийственно мы любим...»,  «Нам не дано предугадать..», «К. Б.» («Я встретил вас — 

и все былое ...»),  «Эти бедные селенья...»,  «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни 

и творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

А.  А.  Фет «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...»,

 «Сияла ночь. Луной был полон сад...»,  «Еще майская ночь...», «Еще весны душистой 

нега...», «Заря прощается с землею...», «Облаком волнистым...», «На железной дороге». 

Сочетание передачи восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

переживаний человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А. А. Фет) окружающего 

мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». 

Волшебство ритмов, звучаний и мелодий.  

А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре..»,  «Против течения...»,  «Государь ты 

наш батюшка...». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. К. 

Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. 

Влияние романтической и фольклорной традиции на его произведения. 

Н.А. Некрасов  «В дороге»,  «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 
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люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба...», «Умру я скоро...». Очерк жизни и 

творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и 

драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. 

Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо» История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием 

организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения 

жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского 

звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. 

Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей 

притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Н.Г. Чернышевский «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль романа 

«Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. ХIХ в. Идеологические, этические и 

эстетические проблемы в романе. 

Н.С. Лесков -«Тупейный художник»,  «Очарованный странник» (по выбору учителя и 

учащихся). Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Необычность его жизненной 

позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев-

правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник». Призвание «маленького 

человека» и его судьба. Особенности лесковской повествовательной манеры, сказ. Близость к 

народной речи и активное словотворчество. 

М. Е. Салтыков-Щедрин – «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизненная позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись истории 

Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Ф. М. Достоевский-«Преступление и наказание»,  «Идиот» (по выбору учителя и учащихся). 

Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски человека 

в человеке в его произведениях. «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина поражения 

Раскольникова. Раскольников и его двойники Лужин и Свидригайлов. Образы «униженных и 

оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала авто-ра. Тема гордости 

и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль 

эпилога.«Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Смысл названия 

романа. Судьба и облик главного героя — князя Мышкина. Трагический итог его жизни. 

Христианский идеал человека в романе. Столкновение христианского смирения со всеобщей 

жестокостью. Образ Настасьи Филипповны, его роль в раскрытии нравственной проблематики 

романа. 

Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романах. Споры 

вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский и культура XX в. 

Л.Н. Толстой – 14 ч «Война и мир».Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания 

в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 

Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», 
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«Юность» (повторение). 

«Война и мир». «Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. История 

создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности произведения: 

своеобразие композиции, особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в 

эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Исторические личности и герои романа-эпопеи: Кутузов и Наполеон. Антитеза 

образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной 

ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» 

и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев романа Пьера 

Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 1812 г. 

как Отечественная война. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

«Дубина народной войны»: партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — 

классик и самобытный философ. Интерес к писателю в современном мире. 

А. П. Чехов – «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», «Палата № 

6», «Вишневый сад». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их 

тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее», «Душечка», 

«Ионыч», «Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. 

«Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской классической литературы в решении 

темы «маленького человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, 

импрессионизм, философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, особое 

внимание к миру всего живого. Способы создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. 

Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и 

реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова 

и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-

драматурга. Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и 

мира. 

Зарубежная литература XIX века Основные тенденции в развитии литературы второй половины 

XIX в. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных 

для эпохи писателей.И. В. Гёте. «Ф а у с т» — философская трагедия и мещанская драма.  

Авторское  стремление  показать  истинную  природу  вещей, единство противоположностей. 

Роль Мефистофеля в судьбе  Фауста.  Тайны  бытия  и  невозможность  постичь  суть  

мирозданья — основной конфликт трагедии. Г. де Мопассан. «О ж е р е л ь е». Сюжет и 

композиция новеллы.  Изображение  современного  писателю  буржуазного  общества во всем 

его убожестве. Грустные раздумья автора о несправедливости  мира.  Мечты  героев  и  их  

неосуществимость.  Тонкость  психологического  анализа.  Образ  главной  героини новеллы  —  

Матильды  Луазель.  Прием  скрытой  иронии  в  новелле. Сопоставление творчества Мопассана 

с творчеством Чехова. А.  Рембо.  «Гл а с н ы е».  Знакомство  с  образцом  лирики  А.  Рембо.  

Особенности  поэтического  стиля  автора.  Значение термина «символ». Эстетические 

принципы и воззрения поэта. Идея  стихотворения  «Гласные».  Жанровая  форма  

стихотворения, развитие бодлеровской «теории соответствия». Определение  авторской  

поэтической  интонации.  Музыкальность  и  живописность стиха. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. 

Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКАИстория XX в. и судьбы искусства. Русская литера-тура XX в. в 

контексте мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале века. 

Сложности периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы после 

1917 г.: советская литература, «возвращенная литература» и литература русского зарубежья. 

Пути их объединения. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литератур других 

народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования 

общего взгляда на сложный литературный процесс в современном литературоведении. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

Русская литература 90-х годов  XIX — начала XX века-2 ч Развитие  гуманистических  традиций  

русской  классической литературы  в  конце  XIX  —  начале  XX  в.  Богатство  и  разнообразие 

литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма 

достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из новых направлений. 

Символизм, акмеизм и футуризм Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. 

Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 

писателей. Реализм и модернизм.Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в 

творчестве писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа 

веков. 

М. Горький – «На дне», литературные портреты («Лев Толстой», «А. Чехов»), публицистика. 

Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов и романтический 

пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотношение 

романтического идеала и реалистической картины жизни в философской концепции Горького. 

 Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне» как 

социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две правды в пьесе? 

Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и правды 

веры в Человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Литературный портрет как жанр. Проблема изображения 

исторической личности. Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев 

Толстой в восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ 

Чехова в восприятии и изображении писателя. Публицистика. Памфлеты периода первой 

русской революции («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). 

Публицистика первых лет революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних 

лет («О том, как я учился писать» и др.). 

Роль Горького в судьбах русской культуры 

И. А. Бунин – «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...»), «Не 

устану воспевать вас, звезды !», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». Традиции XIX в. 

в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. 

Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие 

действительности. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. «Господин из 

Сан-Франциско» Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуждение бездуховности 

существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что 

его окружает: городского пейзажа и картин природы. «Темные аллеи » (рассказы из сборника по 

выбору учителя и учащихся). Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. 

Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Эстетическое 

совершенство рассказов Бунина. 

«Чистый понедельник» . Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и 

трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданный финал. 

А. И. Куприн –«Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. Динамичность 

сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. 

Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

В. Г. Короленко – «Без языка», «Река играет», «Парадокс» и другие рассказы. Публицистика: 

письма к Луначарскому. Гуманистический пафос произведений писателя. Защита человеческого 
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достоинства.Роль  писателя в судьбах родной литературы. 

Поэзия конца XIX — начала XX века –Серебряный век как своеобразный русский ренессанс. 

Модернизм как одно из направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих 

в него течений в русской литературе (романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская 

лирика Ф. И. Тютчева, теория «чистого искусства», импрессионистическая лирика А. А. 

Фета). Сущность модернизма, декаданса. Символизм, акмеизм и футуризм как основные на-

правления модернизма. 

Символизм –Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания. 

Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. Старшие символисты: В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, 

А. Блок, С. Соловьев. Кризис символизма. В. Я. Брюсов. «Юному поэту», «Конь блед», 

«Творчество», «Грядущие гунны» и др. Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, 

нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и 

общественно-гражданская проблематика произведений. Брюсов-переводчик.К. Д. Бальмонт.

 «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце...». Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. А. Белый. «Раздумье», 

«Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия»,

 «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге»,  «С к и ф ы».  Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Поиски эстетического идеала. Неоромантизм 

«младосимволистов». Влияние философии В. С. Соловьева на Блока. «Стихи о Прекрасной 

Даме». Эволюция творчества. Тема России и основной пафос патриотических стихотворений. 

Трагедия поэта в «страшном мире». «Двенадцать» как попытка осмыслить социальную 

революцию в поэтическом произведении. Сочетание конк-ретно-исторического и условно-

символического планов в ро-мане. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в 

поэме. Философская проблематика. 

Акмеизм –Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики 

символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»). 

Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэты-акмеисты Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, 

А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, Г. И. Иванов, В. Н. Нарбут и дрН. С. Гумилев. «Жираф»,

 «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Андрей Рублев» и др. 

Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

Футуризм- Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: 

звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» 

Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуризма. И. Северянин (эгофутурист), В. В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы), Б. Л. Пастернак 

(«Центрифуга»). Конец футуризма. И.Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Я гений Игорь 

Северянин...», «Двусмысленная слава» и др. Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность 

словотворчества. В.В. Хлебников. «Заклятие смехом»,  «Бобэоби пелись губы...»,  «Еще раз...» и 

др. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. В. В. Маяковский. «А вы могли 

бы...», «Нате !», «Вам !», «Послушайте !..», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», 

«Владимир Маяковский», «Письмо Татьяне Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Раннее творчество. «Окна РОСТа». «Облако в штанах». Черты избранничества 

лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

Драматургия поэта: «Клоп», «Баня». Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Роль «агитатора, горлана, главаря» в судьбах советской литературы. Автор о событиях своей 

эпохи (лирика, поэмы). 

Крестьянская поэзия – Продолжение традиций русской реалистической 
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крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев.

 «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья..», «Из подвалов, из темных углов...». 

Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской цивилизации. 

Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. С. А. Есенин. «Гой, ты Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу»,

 «Письмо матери»,  «Спит ковыль...»,  «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не 

плачу..», «Русь Советская». Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство 

родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики 

поэта. «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирика Есенина в музыке 

советских композиторов. 

Литература 20—30-х годов XX века 

Судьба русской литературы в годы исторических потрясений (обзор)-Общая характеристика 

развития страны после Октябрьской революции. Сложность периодизации русской литературы 

послереволюционных лет. Три потока развития литературы, объединенные в последние 

десятилетия: советская литература, возвращенная литература и литература русского зарубежья. 

Советская литература и социалистический реализм (Первый съезд советских писателей в 1934 

г., попытки создания теории социалистического реализма). 

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» 

А. С. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова, «Разгром» А. А. Фадеева и др. 

Поиски нового героя эпохи. Д. Ю. Фурманов «Чапаев», Б. А. Лавренев «Ветер» и др. 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов (Н. С. 

Тихонов, М. А. Светлов, В. А. Луговской и др.).Сатирическое изображение эпохи. Рассказы М. 

М. Зощенко. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. 

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. А. П. Платонов 

«Чевенгур». 

А. А. Фадеев – «Разгром». Тема гражданской войны в советской литературе. 

Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в 

революции. Современная полемика о романе. 

А.  А.  Ахматова- «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические радости...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. 

Разговорная интонация и музыкальность стиха. Новаторство формы. «Реквием». Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в 

создании поэтического образа. 

Б. Л. Пастернак. – 2«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  

«Определение поэзии», «Во все мне хочется дойти до самой», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег 

идет». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое», 

восторг перед миром природы. Размышления о жизни, о любви, о природе искусства. 

Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность 

синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и 

поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации 

и разговорного языка. «Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение в 

нем эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь 

с проблематикой романа. 

О.Э. Мандельштам – «Notre  Dаmе»,  «Бессоница. Гомер. Тугие паруса...», «Зв гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. Яркость поэтической палитры 

поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама.     

М. И. Цветаева – «Моим стихам,  написанным так рано...», «Стихи к Блоку»  («Имя твое 
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птица в руке...»), «Кто создан из камня...»,  «Тоска по Родине...»,  «Москве», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...» и др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и 

беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость 

мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость позиции. 

Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

М.А. Булгаков- «Белая гвардия» (или «Дни Турбиных»). «Мастер и Маргарита» (по выбору 

учителя и учащихся). Жизнь, творчество, личность. Судьба произведений писателя.«Белая 

гвардия». Гражданская война и ее события в романе. Проза и драматургия в творчестве 

писателя. «Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая гвардия». Новаторство Булгакова-

драматурга. «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание 

фантастического сюжета с философскими и библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Понтий 

Пилат, его роль в романе и тема совести. Мастер и его Маргарита. Масштаб изображения 

главных героев романа. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете 

мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Проблема нравственного выбора в 

романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов – 3«Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» (по выбору 

учи-теля и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои Платонова. 

Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Особенности композиции произведений Платонова. 

А.Н. Толстой – «Петр Первый». Судьбы русского исторического романа в XX в. (А. Н. Толстой, 

М. Алданов). Картины петровской Руси в романе. Образ Петра (становление личности в эпохе). 

Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

М.А. Шолохов – «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость 

характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война 

и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. 

Зарубежная литература Идейные и художественные искания в зарубежной литературе XX в. 

Мировой  литературный  процесс.  Основные  направления  и течения в зарубежной литературе 

XX в. Реализм XX в. Сюрреализм. 

Б. Шоу. Комедия «П и г м а л и о н». Тематика и проблематика пьесы. Своеобразие конфликта в 

пьесе. Парадоксы жизни и человеческих  судеб  в  мире  условностей  и  мнимых  ценностей. 

Образы  главных  героев.  Чеховские  традиции  в  творчестве Б. Шоу. 

Г.  Аполлинер.  «М о с   М и р а б о».  Сюрреализм  как  одно  из литературных направлений XX 

в. Экспериментальная направленность лирики. Анализ стихотворения. 

Э. Хемингуэй. «С т а р и к   и   м о р е». Влияние стиля Хемингуэя  на  русскую  литературу  XX  

в.  Философский  смысл  и  художественное своеобразие произведения. 

Литература русского зарубежья 

Творческие искания писателей русского зарубежья Русская литература в изгнании. Берлин, 

Париж, Прага, Белград, Варшава, София, Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской 

литературы. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925—1935). Поэзия рус-

ской эмиграции (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Г. В. Ива-нов). Проза русской эмиграции (И. 

С. Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о 

литературе и ее роли. Судьбы молодого поколения писателей эмиграции. В. В. Набоков –

«Другие берега», «Дар», «Защита Лужина» (по выбору учителя и учащихся). Раннее признание 

таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты сюжета, сочности, 

красочности описаний, обилия формально-стилистических и психологи-ческих находок. 

Набоков как русский писатель (до 1940 г.). Романы «Машенька», «Король, дама, валет», 

«Защита Лужина», «Дар» и другие произведения. Романы на английском языке «Лолита», 

«Пнин», «Бледный огонь», «Другие берега» и др. 
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«Другие берега» — автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его 

окружение. Мир детства и отрочества героя. «Защита Лужина» как роман о трагической судьбе 

талантливого человека. «Дар» — последний роман Набокова на русском языке. Роман об 

ответственности человека за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. 

Творческий путь героя-писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. 

Мастерство Набокова-стилиста. Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как 

переводчик своих романов на русский язык и как переводчик  и  популяризатор  «Евгения  

Онегина»  (перевод  романа  на английский  язык  и  создание  комментария  к  нему  в  четырех 

томах).М. Алданов- «Ч е р т о в   м о с т». История России и Европы двух последних столетий на 

страницах  исторических  романов  Алданова.  «Чертов  мост»  о  подвиге российского оружия. 

Образ Суворова как удача исторического повествования. 

Великая Отечественная война в литературе (обзор и избранные монографические темы) –

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике 

военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. Винокуров, 

С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. Стар-шинов, П. Антокольский, О. Берггольц, К. Ваншенкин и

 др.). Правда о человеке на войне. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. 

Соболева, К. Паустовского, повес-ти и романы Б. Горбатова («Непокоренные»), К. Симонова 

(«Живые и мертвые»), А. Фадеева («Молодая гвардия»), Э. Казакевича («Звезда»), А. Бека 

(«Волоколамское шоссе»), В. Некрасова («В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева («Го-рячий 

снег»), В. Кондратьева («Сашка»), С. Баруздина («Ее зовут Елкой»), Г. Бакланова («Навеки 

девятнадцатилетние»), Б. Васильева («Встречный бой»), Г. Владимова («Генерал и его армия»), 

К. Воробьева («Убиты под Москвой») и др. Драматургия: Л. Леонов («Нашествие»), Е. Шварц 

(«Дракон») и др. 

Литература второй половины XX — начала XXI века- Литература второй половины XX в. 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев: А. Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича», П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом единым», В. Шаламов 

«Колымские рассказы» и дНовое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробье-ва, В. Быкова, Б. Васильева, С. Гроссмана, 

В. Кондратьева, В. Носова и др. Поэзия:  В. Боков,  В. Федоров,  Н. Рубцов,  А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров,

 Н.Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов, В. Солоухин, А. Тарковский и др. 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели»: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. «Городская» проза: Д. Гранин, В. 

Дудинцев, Ю. Трифонов, А. Битов, В. Маканин и др. Нравственная проблематика и 

художественные особенности произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. 

Крупина и др. Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. А. Володин «Пять 

вечеров», М. Рощин «Валентин и Вален-тина», А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие 

игры», В. Розов «В добрый час!», «Гнездо глухаря», «Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом 

в Чулимске», «Старший сын» и др.  

Литература  народов России. Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рыт-хэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов,Ч. Айтматов. 

Литература русского зарубежья.  «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. 

Бродский, А. Солженицын.«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов, 

А. Гладилин, Ю. Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, Саша Соколов, Ф. Горенштейн, Вл. 

Марамзин и др.Осмысление истории русской литературы как единого процесса. 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. 

Песенное творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. 

Дольского, В. Цоя и др. 

Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь» и др.Их позиция и роль в культурной жизни 

страны. Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих 

художественных произведений конца 1980—90-х гг. Некоторые тенденции развития литературы 
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постмодернизма. 

А. Т. Твардовский-«Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. Чувство 

сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение 

нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение 

в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). «За далью - даль» — 

поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. 

Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

А. Т. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

А. И. Солженицын -  «Один день Ивана Денисовича», «АрхипелагГУЛАГ» (главы), «Как нам 

обустроить Россию» и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности народа и его руководителей за настоящее и 

будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль 

публицистики в его творчестве. 

Ф. А. Абрамов –«Поездка в прошлое». Тема русской деревни, ее сложной судьбы. Трагические 

страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников под бездарным и 

жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница лучших народных 

традиций. Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны. «Поездка в прошлое» как 

повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за процессом творчества писателя. 

В. П. Астафьев – «Последний поклон», «Печальный детектив» (по выбору учителя и учащихся). 

Мотивы трагического бессилия и оценка писателем «событий бытия». Природа и человек. 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества в романе «Печальный детектив». 

В. Г. Распутин – «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни» (по выбору 

учителя и учащихся). Тема отцов и детей, уважение к прошлому, историческая память народа, 

тема гражданской ответственности, трагедия человека, отторгнувшего себя от общества. 

Русская литература 90-х годов XX — начала XXI века (обзор)- Литература 1990-х гг.  

Постмодернизм. Некоторые тенденции развития литературы постмодернизма. Эклектика, 

смешение и взаимопроникновение жанров. Интертекстуальность, построение художественного 

текста из цитат и реминисценций, когда «чужое слово проступает» (А. Ахматова). Идея 

множественности трактовок литературного произведения.В.Сорокин. «Роман». В. Сорокин как 

одна из центральных фигур русского постмодернизма. Двойственность заглавия романа, 

особенности действия в произведении, обращение к классическим текстам разных периодов, 

вычленение и переосмысление общих свойств русского романа. В.Пелевин. «Чапаев и Пустота». 

Иллюзорный характер реальности в произведениях В. Пелевина. Романы «Чапаев и Пустота» и 

«Generation “П”». Перенесение героев из реального исторического времени в иные реальности. 

Изображение глубоко трагического ощущения целого поколения, утратившего прежние, 

советские, идеологические ориентиры. Т. Толстая. «Кысь» . Разрушение постмодернистского 

канона в романе. Соединение жанра антиутопии с русской сказочной традицией. 

Поиск героя времени в литературе последнего десятилетия XX вВ. С. Маканин. «Лаз»,

 «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», «Кавказский пленный». Тема 

истинных и ложных ценностей, напряженность чувств и интенсивность страданий героев. Роман 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» как «последний роман, эпилог ХХ века». «Женский 

почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в произведениях Л. 

Петрушевской («Время ночь», «По дороге бога Эроса», «Тайна дома», «Маленькая Грозная»), В. 

Токаревой («Я есть. Ты есть. Он есть»). Идея общности людей в семейном романе Л. Улицкой 

«Медея и ее дети».Поэзия 1990-х гг. Неизменность торжества добра и любви в поэзии Б. 

Чичибабина («82 сонета и 28 стихотворений о любви»). Тема государства и государственности в 

поэзии С. Куняева «Мать сыра земля». Диалог с русской классической литературой в поэзии Л. 

Лосева («Стихотворения из четырех книг»). Проблема нравственного выбора в стихотворениях 

О. Чухонцева («Пробегающий пейзаж»). Поиски смысла творчества и существования в 

поэтических произведениях С. Гандлевского («Конспект»). Осмысление итогов постмодернизма 

в русской поэзии. Использование цитат из произведений других поэтов. Д. Пригов 

(«Написанное с 1990 по 1994», «Подобранный Пригов»), Т. Кибиров («Нотации»), В. Некрасов 
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(«Дойче Бух»). Поэты-песенники М. К. Щербаков («Другая жизнь»), Ю. С. Энтин («Ничего на 

свете лучше нету...»). 

Литература начала XXI века –«Новый реализм» (постреализм) как литературное течение 

«нулевых» годов. Пере-смотр постмодернистских критериев. Критическое отношение к 

действительности и осмысление постсоветской эпохи. Обращение к традиционным для русского 

реализма вопросам судьбы народа в кризисной исторической ситуации. Картина современной 

России в повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», достоверность и жизненность 

образов. Изображение 1990-х гг. в романе А. Рубанова «Сажайте, и вырастет». Внутреннее 

преображение героя. Размышление о человеческих ценностях. Роман А. Терехова «Каменный 

мост», повествование об истории и трагизме русской жизни от сороковых годов до наших дней. 

Книга рассказов и повестей М. Тарковского «Енисей, отпусти!»: изображение простых людей 

наших дней на бескрайних российских просторах. Роман Ю. Полякова «Грибной царь» как 

достоверная художественная энциклопедия постсоветской России. Роман С. Шаргунова «Книга 

без фотографий», фотографический взгляд писателя на пережитое, история молодого человека, 

его обретений и поражений. Роман Д. Быкова «Икс» как сенсационное расследование биографии 

известнейшего русского писателя и попытка разгадать величайшую тайну XX в. Жанр 

политического романа. А. Проханов «Господин Гексоген», Ю. Бондарев «Без милосердия». 

Женская проза. Произведения Д. Рубиной «Любка», «На Верхней Масловке». Гуманистический 

пафос рассказов и повестей А. Андроновой, М. Кучерской, К. Букши, М. Степновой, И. 

Мамаевой, Н. Ключаревой и др. Публицистика. Д. Быков («Календарь», статьи об именах и 

событиях, о литературе, кино, истории, политике). Дневники. С. Есин («Дневник. 2009»): 

наблюдательность, откровенность в беседе с читателем, сложнейшая гамма чувств автора 

дневника. Картина современной литературы в книге писателя, поэта и публициста З. Прилепина 

«Книгочет». Пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими 

отступлениями».  

Поэзия начала XXI в. Новизна и гармония поэзии В. Алейникова 

(«Вызванное из боли»), тема России, семьи, женщины в поэзии Ю. Кузнецова («До последнего 

края»), элегичность поэзии Е. Рейна («Избранные стихотворения и поэмы»), «нагота сердечной 

боли» в поэзии Г. Русакова («Стихи Татьяне»). Тенденции «нового реализма» в драматургии. 

Разрушение стереотипов, традиций русской драмы XIX—XX вв. Образец «новой драмы» в 

пьесе-монологе автора и исполнителя Е. Гришковца «Как я съел собаку». Драма И. Вырыпаева 

«Кислород», отражение в ней духовной нищеты общества, грубости и жестокости его нравов, 

пьеса «Валентинов день» как продолжение популярной пьесы М. Рощина «Валентин и 

Валентина». Тенденция создания «вторичных» произведений-продолжений, заимствующих 

названия и стиль классических образцов (М. Угаров «Облом оff», Б. Акунин «Чайка», А. 

Слаповский «Вишневый садик», Н. Садур «Памяти Печорина», О. Богаев «Русская народная 

почта» и др.). 

 

Иностранный язык (английский ) 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умениеобращатьсяза разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

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

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
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Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять 

в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменноизлагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения 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 на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученнойтематики. 

 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

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

в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, 

“It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

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

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизньДомашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими

 поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы

 выбора профессии. Образование ипрофессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемогоязыка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

История 
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Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

Общая характеристика программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

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

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войныИндустриальное общество. Либерализм, 

консерватизм, социал- демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая войнаСитуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

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

Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление 

в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировойвойны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм.Версальско-вашингтонская системаПланы послевоенного 

устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 
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Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. СмягчениеВерсальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- 

Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные 

политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

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

власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в 

Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

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

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

армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919– 1939 гг. Индийский национальный конгресс 

и М.Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический  кризис.  Преобразования  Ф. 

Рузвельта вСШАНачало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат 

либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии 

выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно- 

политическое развитие стран ЛатинскойАмерики. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне.«Народный фронт» и Гражданская война в 

ИспанииБорьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

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

Сражения при Гвадалахаре и  на Эбро. Поражение Испанскойреспублики.Политика 

«умиротворения» агрессораСоздание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской 

зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. 

ЛиквидациянезависимостиЧехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско- японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в.Основные направления в искусстве. Модернизм, 

авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. 

Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войныПричины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-
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германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- финляндская война и 

ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 

ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане Нападение 

Германии на СССР. Нападение Японии на США и егопричины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

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

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. Коренной перелом 

в войне Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка 

в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна.Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантамУсловия жизни в 

СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в 

США и Японии. Положение в нейтральных государствах.Разгром Германии, 

Японии и их союзниковОткрытие Второго фронта и наступление союзников. 

Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из 

войны ФинляндииВосстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- 

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисыГонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый 

полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трехсредах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революцииГражданская война в Китае. Образование 

КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго- 

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. 
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Советско-китайский конфликт.«Разрядка»Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и 

СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский 

акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республикиво 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

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

права в США. Новые течения в обществе и культуре.Информационная революция. 

Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические 

кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 

Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

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

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

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

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

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

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты вАфрике. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо- израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 

Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском 

заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНРРеформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 
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Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

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

в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и 

ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современноммире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда  вправительстве. 

Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной   ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане.  Политические  

партии  и  война:  оборонцы,  интернационалистыи 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни 

общества. 

Великая российская революция 1917 г.Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и 

их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской 

империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 
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Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин 

как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

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

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

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

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

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

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918г. 

Гражданская война и ее последствия 

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

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

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

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

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

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

армии Врангеля вКрыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

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

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологиюнаселения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
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Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

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

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 

Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

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

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

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

в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

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

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывшихпредставителей 

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

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

варенду. 

Советский Союз в 1929–1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия.«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткогокурса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
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национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды 

и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первыенаграждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

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

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

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг вгороде. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

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

Единоличники. Личные подсобные хозяйстваколхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

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

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

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-хгг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
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Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынскаятрагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

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

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

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеноснойвойны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

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

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

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

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеряуничтожения.Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

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

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

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

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 
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композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германскомфронтеПобеда СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944– 1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации(четыре«Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военныхпреступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

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

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенномпотребительскомрынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. 
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Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

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

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 

со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война вКорее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

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

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие

 СССР. 

«Догнать  и  перегнать  Америку».  Попытки  решения  продовольственнойпроблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-
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политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

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

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. 

Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические   

реформы  1960-х   гг.  Новые  ориентиры  аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские  научные  и  технические  приоритеты.  МГУ  

им  М.В. Ломоносова.Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно- технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно- энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественнойсобственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

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

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

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

Судебные процессы. Цензура исамиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

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

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
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сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепциясоциализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в 

мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит.  Последний этап 

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

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый  лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

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

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятиепринципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
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сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализацияцен.«Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионахРоссии. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического 

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

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 

г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей.Проблемы построения

 федеративного государства. Утверждение государственнойсимволики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 

жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

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

Проблемы русскоязычного населения в бывших республикахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
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суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

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

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г.Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

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

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

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

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии 

и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999– 2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и 

общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

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

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

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

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

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

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

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падениепрестижанаучного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
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открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массоваякультура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из 

СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальныхреалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Тема 1. Страны современного мира 

Типы стран современного мира. Типология стран современного мира. Размеры стран и их 

положение на материке.  

Развитые и развивающиеся страны. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Современный мир – мир большого разнообразия стран. Государственное устройство стран: 

формы правления и административно-территориального устройства. 

Тема 2. География населения мира  

Численность и динамика населения мира. Демография. Основные демографические показатели. 

Динамика численности населения.  

Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы. Половозрастной состав. Трудовые 

ресурсы.  

Основные демографические показатели и половозрастной состав населения. Воспроизводство 

населения. Теория демографического перехода. 

Расовый и этнический состав населения. Расовый и этнический состав. Классификация языков. 

Страны однонациональные и многонациональные.  

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Религия в жизни людей. Мировые 

и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты.  

Взаимосвязь культуры и религии. Центры формирования мировых религий. 

Размещение населения и его миграции. Размещение населения. Миграции населения.  

Сельское и городское население. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация. 

Миграционные процессы в современном мире.. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы  

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование.  

Природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Классификация природных ресурсов по степени 

исчерпаемости. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 

Исчерпаемые возобновимые ресурсы. Земельные, лесные, водные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии.  

Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические. 

Пути решения экологически проблем. Экологические проблемы. Пути решения экологических 

проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды.  
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Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Формирование мирового хозяйства.Международное географическое разделение труда. 

Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. 

Мировое хозяйство и современная эпоха НТР.  Научно-техническая революция. НТР и отрасли 

мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства  

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География 

мировой энергетики. Металлургия.Чёрная и цветная металлургия: география и основные 

тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный 

аспект машиностроения. Химическая и лесная  промышленность. Центры химической 

промышленности. Лесная промышленность.  

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство.  

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе.  

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли.  

Международная торговля услугами. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм.. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности  

Глобальные проблемы и стратегия устойчивого развития. Понятие о глобальных проблемах. 

Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого развития. 

Тема 7. Политическая карта мира 

Этапы формирования политической карты мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира.  

Регионы мира и международные организации. Историко-географические регионы мира и 

международные организации. 

Тема 8. Зарубежная Европа  

Состав, географическое положение и природные ресурсы Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы.  

Население и хозяйство. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. 

Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей.  

Субрегионы Зарубежной Европы.  Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их 

природная, культурная и хозяйственная специфика.  

Федеративная Республика Германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура 

и география промышленности и сельского хозяйства. 
Тема 9. Зарубежная Азия 

Состав, географическое положение и природные ресурсы Зарубежной Азии. Общая 

характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия 

между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов.  

Население и хозяйство. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение населения и процессы 

урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран 

Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. 
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Субрегионы Зарубежной Азии. Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Япония. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. 

Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство Японии: 

достижения и проблемы.   

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства.. 
Тема 10. Англо-Америка  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США.  

США. ЭГП, природа, население.  Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные города.  

США. Хозяйство, внутренние различия. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

- Заполнение таблицы «Экономические районы США» 

Тема 11. Латинская Америка  

Состав, географическое положение, ресурсы Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки.  

Население и хозяйство. Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты 

размещения населения. Особенности урбанизации. Ложная урбанизация. Главные города 

Латинской Америки.  

Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика.  

Федеративная Республика Бразилия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные 

черты размещения населения. Урбанизация. Главные города.  

Тема 12. Африка  

Состав, географическое положение и природные ресурсы Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. 

Урбанизация. Главные города.  

Субрегионы Африки. Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Южно-Африканская Республика. Географическое положение, ресурсы и население.  

Тема 13. Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная 

оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической 

специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Тема 14. Россия в современном мире  

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая характеристика 

современного хозяйства. 
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Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 

современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является 

интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, математики, 

истории, правоведения, социологии), чтопозволяет обучающимся освоить ключевые 

компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 

введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность 

предложения. 

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

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

Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда.Основные принципы менеджмента. 

Основные элементы маркетинга. Бизнес- план. Реклама. Конкуренция. Рынки с 

интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

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

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. 

Государственная политика в области международной торговли. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

Право 
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Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальныхотношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет«Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Базовый уровень 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация и 

право. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. Понятия. Юриспруденция. 

Правовая информация. Официальная правовая информация. Информация индивидуально- 

правового характера. Неофициальная правовая информация. Правопонимание. Естественное 

право. Позитивное право. Основная норма. Право. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные 

нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Учёт. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятия. Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. 

Правопорядок. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. 

Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма 

власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Принципы местного самоуправления. Конституция 

Российской Федерации — основной закон государства. Структура Конституции Российской 

Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Личные права. Политические права и свободы. 

Социальные, экономические и культурные права. Обязанности граждан. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система 
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общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. 

Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. Конституция. Гражданское общество. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная 

гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба 

охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. Понятия. 

Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое 

заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении.  

Контрразведывательная деятельность. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картинымира. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

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

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие 

и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

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

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление 

и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования 

как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

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

ценные  бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развитияРоссии. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, видысоциальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

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

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 
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классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; 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. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права 

иобязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в РоссийскойФедерации. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи:«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;в 

основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Глава IV. Степень с действительным показателем.  

Действительные числа.Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Нахождение суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Арифметический корень натуральной 

степени.Свойства корней. Нахождение арифметического корня натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. Свойства степеней. Урок обобщения и 

систематизации знаний.  
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Глава V. Степенная функция..Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Сложная функция.График взаимно обратной, сложной функции. Дробно-линейная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства.Иррациональные уравнения.Урок обобщения 

и систематизации знаний.  

Глава VI. Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Функционально-графический метод. Метод уравнивания показателей. Метод 

введения новой переменной. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Глава VII. Логарифмическая функция.  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Функционально-графический метод. Метод потенцирования. 

Метод введения новой переменной. Логарифмические неравенства. Системы логарифмических 

неравенств. Урок обобщения и систематизации знаний..  

Глава VIII. Тригонометрические формулы.  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Взаимосвязь градусного и 

радианного измерения угла. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, 

косинуса и тангенса. Связь определений с определениями тригонометрических функций острого 

угла прямоугольного треугольника. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла. Тригонометрические тождества. Доказательство тригонометрических тождеств. 

Преобразование тригонометрических выражений одного и того же угла. Синус, косинус и 

тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Формулы сложения косинуса двух углов. Формулы 

сложения синуса двух углов. Применение формул сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Применение формул 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и 

косинусов. Урок обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа. 

Глава IX. Тригонометрические уравнения.  

Уравнение cos x = a. Обратная тригонометрическая функция  y=arccos x. Формулы решения 

простейших тригонометрических уравнений  cos x = a. Уравнение sin x = a. Обратная 

тригонометрическая функция    у= arcsin x Формулы решений простейших тригонометрических 

уравнений sin x = a. Уравнение tg x = a. Формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений    tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. Урок обобщения и систематизации знаний.   

Глава I. Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойство функции y = cos x и её 

график. Свойство функции y = sin x и её график.Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x. 

Обратные тригонометрические функции. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Глава II. Производная и её геометрический смысл.  

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производная 

элементарных функций.Геометрический смысл производной. Урок обобщения и систематизации 

знаний.  

Глава III. Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций. Урок обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа.  

Глава IV. Первообразная и интеграл.  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 
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интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. Урок 

обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа. 

Глава V. Комбинаторика.  

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. Сочетания с 

повторениями. Урок обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа. 

Глава VI. Элементы теории вероятностей.  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. Урок обобщения и 

систематизации знаний. Контрольная работа.  

Геометрия  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей.   

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей.  

Тетраэдр и параллелепипед. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол.  

Глава III. Многогранники.  

Понятие многогранника. Призма. Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера. Призма. пространственная теорема Пифагора. Пирамида. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усечённая пирамида. Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 

Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и 

прямой. . 

Глава VII. Объёмы тел 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Объём прямой призмы и цилиндра. Объём прямой призмы. Объём цилиндра. 

Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. 

Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Объём шара. Площадь сферы. 

Глава IV. Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве.Понятие вектора. 

Равенство векторов.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 

вектора по трём некомпланарным векторам.. 

Глава V. Метод координат в пространстве.  

Координаты точки и координаты вектора.Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение сферы. Скалярное произведение векторов. Угол между 
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векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Уравнение плоскости. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Глава I.  Множества.Множества и его элементы.Числовые множества. Логика.Высказывание. 

Прямая и обратная теоремы. 

Глава II. Делимость чисел.. 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Нахождение 

остатка от деления. Признаки делимости на 10,5 и 4. Признаки делимости. Сравнения. Основные 

свойства сравнений. Решение уравнений в целых числах.Нахождение целочисленных решений 

уравнений. Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа. 

Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одного переменного. Деление многочлена на многочлен с остатком. Схема 

Горнера. Многочлен P (x) и его корень. Теорема Безу.Алгебраическое уравнение.Следствия из 

теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Решение 

уравнений высших степеней введением новой переменной. Делимость двучленов x
m
 ± a

m
 на           

x ± a. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы 

сокращённого умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.Решение 

задач с помощью систем уравнений. Обобщение и систематизация знаний.Контрольная работа. 

Глава IV. Степень с действительным показателем.  

Действительные числа.Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Нахождение суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Арифметический корень натуральной 

степени.Свойства корней. 

Нахождение арифметического корня натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Свойства степеней. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Контрольная работа. 

Глава V. Степенная функция.  

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная 

функция.График взаимно обратной, сложной функции. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства.Иррациональные уравнения.Решение систем 

иррациональных уравнений.Иррациональные неравенства. Урок обобщения и систематизации 

знаний.  

Глава VI. Показательная функция.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Функционально-

графический метод. Метод уравнивания показателей. Метод введения новой переменной. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Урок обобщения 

и систематизации знаний. Контрольная работа.  

Глава VII. Логарифмическая функция.  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Функционально-графический метод. Метод потенцирования. 

Метод введения новой переменной. Логарифмические неравенства. Системы логарифмических 

неравенств. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Глава VIII. Тригонометрические формулы.  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Взаимосвязь градусного и 

радианного измерения угла. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, 

косинуса и тангенса. Связь определений с определениями тригонометрических функций острого 

угла прямоугольного треугольника. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла. Тригонометрические тождества. Доказательство тригонометрических тождеств. 

Преобразование тригонометрических выражений одного и того же угла. Синус, косинус и 

тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Формулы сложения косинуса двух углов. Формулы 
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сложения синуса двух углов. Применение формул сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Применение формул 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и 

косинусов. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Глава IX. Тригонометрические уравнения.  

Уравнение cos x = a. Обратная тригонометрическая функция  y=arccos x. Формулы решения 

простейших тригонометрических уравнений  cos x = a. Уравнение sin x = a. Обратная 

тригонометрическая функция    у= arcsin x Формулы решений простейших тригонометрических 

уравнений sin x = a. Уравнение tg x = a. Формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений    tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Глава I. Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойство функции y = cos x и её 

график. Свойство функции y = sin x и её график.Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x. 

Обратные тригонометрические функции. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Контрольная работа. 

Глава II. Производная и её геометрический смысл.  

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производная 

элементарных функций.Геометрический смысл производной. Урок обобщения и систематизации 

знаний. Контрольная работа. 

Глава III. Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций. Урок обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа.  

Глава IV. Первообразная и интеграл.  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. Урок 

обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа. 

Глава V. Комбинаторика.  

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. Сочетания с 

повторениями. Урок обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа. 

Глава VI. Элементы теории вероятностей.  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. Урок обобщения и 

систематизации знаний. Контрольная работа.  

Глава VII. Комплексные числа.  

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно 

сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. 

Формула Муавра. Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения. Урок обобщения и систематизации знаний 

Геометрия 

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии.  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. Две теоремы об 

отрезках, связанных с окружностью. Решение задач. Углы с вершинами внутри и вне круга. 
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Вписанный четырёхугольник. Описанный четырёхугольник.Решение треугольников. Теорема 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей.   

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  Параллельность плоскостей. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед.Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью.Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол.  

Глава III. Многогранники.  

Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида. Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар.  Цилиндр.Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера. Сфера и шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. 

Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности.. 

Глава VII. Объёмы тел.  Объём прямоугольного параллелепипеда.Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда.Объём прямой призмы и цилиндра.Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра.Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса.Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса.Объём шара и 

площадь сферы.Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Площадь сферы.. 

Глава IV. Векторы в пространстве.  Понятие вектора в пространстве.Понятие вектора. 

Равенство векторов.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трём некомпланарным векторам. 

Глава V. Метод координат в пространстве.Координаты точки и координаты вектора. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

сферы. 

Скалярное произведение векторов.Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости.Движения. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 
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учитываются межпредметныесвязи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение в предмет  

Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание курса 

информатики основной школы. 

Информация  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в 

компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Информационные процессы  

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Программирование обработки информации  

Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. 

Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип 

данных. 

Информация и информационные процессы 

Определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания; информационное моделирование; основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из 

различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

Понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, 

языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования. 

Информационные технологии 

Технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных 

таблиц; мультимедийные технологии. 

Компьютерные коммуникации 

Информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, 

основы сайтостроения. 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность. 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии» 

Углубленный уровень 

Глава Тема 
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10 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

Информационныесистемы 1.Основысистемногоподхода 

2.Реляционныебазыданных 

 

2. Методы 
программирования 

3.Эволюцияпрограммирования 

4.Структурноепрограммирование 

5.Рекурсивныеметодыпрограммирования 

6. Объектно-ориентированное 
программирование 

 

3. 
Компьютерноемоделирова
ние 

7. Методика математического 
моделированиянакомпьютере 

8.Моделированиедвижениявполесилытяжести 

9.Моделированиераспределениятемпературы 

10. Компьютерное моделирование 
вэкономикеиэкологии 

11.Имитационноемоделирование 

 

1. 
Теоретическиеосновыин

форматики 

1.Информатикаиинформация 

2.Измерениеинформации 

3.Системысчисления 

4.Кодирование 

5.Информационныепроцессы 

6. Логические основы обработкиинформации 

7.Алгоритмыобработкиинформации 

 

2. Компьютер 8.ЛогическиеосновыЭВМ 

9.Историявычислительнойтехники 

10.Обработкачисел вкомпьютере 

11.Персональныйкомпьютериегоустройство 

12.Программноеобеспечение ПК 

 

3.Информационные 
технологии 

13.Технологииобработкитекстов 

14. Технологии обработки изображенияизвука 

15.Технологиитабличныхвычислений 

4. 
Компьютерныетелекомму

никации 

16.Организациялокальныхкомпьютерныхсетей 

17.Глобальныекомпьютерныесети 

18. Основысайтостроения 
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4. Информационная 
деятельностьчеловека 

12. Основы социальной информатики 

13. Среда информационной деятельностичеловека 

14.Примерывнедренияинформатизациивделовую
сферу 

 

 

 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего  мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического окружения 

человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической 

информации, полученной из разныхисточников.Успешность изучения предмета связана 

с овладением основами учебно- исследовательской деятельности, применением 

полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический 

закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в

 практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел идвижений. 

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

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работасилы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условияравновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
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энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

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

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.Геометрическая оптика. Волновые свойства света.Основы 

специальной теории относительностиИнвариантность модуля скорости света в вакууме. 

Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно- 

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная

 реакция деленияядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

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

 Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системахотсчета. 
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Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого 

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

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева– Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы.Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи ителевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 
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среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела.Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

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

энергия связи ядра.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и 

темная энергия. 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

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

воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 
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Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как 

основное направление егоиспользования.Полиэтилен как крупнотоннажный

 продукт химического производства. Применениеэтилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

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

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения

 (галогенирование,гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применениеацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

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

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

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

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу 

(реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их 

применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида иацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как 

способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о 
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высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и 

строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение 

белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. 

Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно- восстановительные 

реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 
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информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевойхимии. 

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

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

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

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический 

и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного 

скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое 

разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в 

природе и применениеалканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального 
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замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс- изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов.Алкадиены. 

Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. 

Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические 

свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в 

получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов 

синтетических каучуков, их свойства и применение. Получениеалкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 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 как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции 

замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки 

и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном 

и пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: 

реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, 

галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. 

Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ 

получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: 

спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация 

этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола  и 

этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и 

ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола.Альдегиды и кетоны. 

Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, 

номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 

альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные 
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реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применениеацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной 

кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, 

алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых 

кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные 

карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Применение карбоновыхкислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных 

эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства 

жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. 

Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. 

Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические 

свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойствакрахмала (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. 

Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии 

живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

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

типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины 

как органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления 

основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические 

свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение 

аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. 

Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин 

как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основеанилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 
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Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение 

α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные

 понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация 

полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость 

свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы 

использования композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические 

волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна,ихстроение, свойства. Практическое 

использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны для 

опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. 

Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии 

с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d- элементов. Электронная конфигурация 

атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и 

возбужденные состояния атомов. Валентные  электроны.  Периодическая   система   

химических   элементов  Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых 

химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная 

связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант- Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

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

него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под 



 

172  

действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, 

давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр 

раствора и титрование.Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на 

ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный 

потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением 

pH. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. 

Химические источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Направление окислительно- восстановительных реакций. Электролиз растворов и 

расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы 

защиты металлов от коррозии. 

Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

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

их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения 

атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применение угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области 

создания наноматериалов. Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и 

применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, 

алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и 

неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и химические 

свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их 

соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические 

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

Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов.Общая 

характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной серной 

кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 
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Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический 

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

познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава 

и структуры веществ. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевойхимии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека.Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 
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коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты,  АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии 

вбиологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы вклетке. 

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

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

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

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствиявлияния алкоголя,

 никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных группорганизмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и  

их предупреждение. Этические аспекты в области медицинскойгенетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость.

 Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на 

здоровьечеловека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология,  

ее направления и перспективы развития.Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции.

 Принципы классификации,систематика. 

Развитие жизни на Земле 
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Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования

 биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере.

 Проблемы устойчивогоразвития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям 

рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не 

разделяет его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания 

примерная программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, 

сохраняет для них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на 

построение учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, 

инновационных форм и методов образовательногопроцесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическимиупражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями  среднего общегообразования. 

Базовый уровень 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. 

  Современное олимпийское  и физкультурно – массовое движения ( на примере «Спорт 

для всех»), их социальная                                              направленность и формы организации. 

 Спортивно – оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 Основы законодательства Российской Федирации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Компонентыосновкультурыздоровогообразажизни(физическаякультура,культура 

движений, культура досуга, культура поведения, культура питания). 

Различныепрактикипопредоставлениюнаселениюуслугфизкультурно-

спортивногоиоздоровительногохарактера. 

    Психо – педагогические основы 
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 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. 

 Представление о соревновательной и тренировачной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоритической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

 Основные технико – тактические действия и приемы в игровых видах спорта. 

 Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, кроссовая подготовка). 

 Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности.  

 Медико – биологические основы. 

 Основы организации двигательного режима. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и востановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации  и проведении спортивно – массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

 Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 Способы двигательной (физкультурной )  деятельности 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.) 

 Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки). 

 Контроль за индивидуальным здоровьем. 

 Ведение дневника контроля собственного физического состояния. 

 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

 Прикладная физкультурная деятельность 

 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки. 

Владение различными способами  выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность . 

Гимнастика  

 Общаяиспециальнаяфизическаяподготовка. 

Общефизическиеупражнениянаразвитиеловкости,равновесия,координациидвижений,сохранение

правильнойосанки, пр. 

 Упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей, 

собственноговеса,гантелей,иногоспортивногооборудованиявразличныхисходныхположениях-

стоя,сидя,лежа. 

 Специальные упражнения на развитие силы кистей рук и укрепление стоп 

ног.Комплексыфизическихупражненийразличнойнаправленностисиспользованиемразличногосп

ортивного оборудования ибез него. 

 Развитиеравновесия,силы,гибкостииловкостисредствами,спортивнойгимнастикисэлемент

амиакробатики:-перевороты;-акробатическиекомбинацииизшестиэлементов, включающие 

длинный кувырок вперёд через препятствие, переворот боком 

иакробатическиеэлементы,освоенныеранее(юноши),комбинацииизшестиранееосвоенных 

элементов (девушки), пр. 
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 Гимнастическиеупражнениямиприкладногохарактера. 

Упражненияикомбинациинаспортивныхснарядах. 

 Опорныепрыжки:юноши:прыжокногиврозьчерезконя(вдлину).Девушки:прыжокуглом 

скосого разбега махомоднойитолчкомдругой (коньвширину). 

 Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине.Лазанье по канату с помощью 

(без помощи) ног и на скорость.Упражненияввисахиупорах,сгантелями,набивнымимячами. 

 Упражнениясгимнастическойскамейкой,нагимнастическомбревне,нагимнастическойстен

ке,гимнастических снарядах. 

 Подъемвупорсилой;вис, согнувшись,прогнувшись, сгибаниеиразгибание 

руквупоренабрусьях,уголвупоре, стойканаплечахизседаногиврозь. 

 Подъемпереворотом,изупорасогнувшисьнарукахподъемразгибомвседногиврозь,соскокма

хомназад. 

 Эстафеты,игры-

задания,полосыпрепятствийсиспользованиемгимнастическогоинвентаряиупражнений. 

 Подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО 

 «Самбо» 

 Специально-подготовительныеупражнения 

Повторениеупражнений,изученныхнапредыдущихэтапахподготовки.Совершенствованиеразличн

ыхприёмовсамостраховкивусложнённыхусловиях:вдвижении, с повышениемвысотыпадений, на 

точностьприземления,с ограничениемвозможностей(без рук,связанныеноги идр.)и т.д. 

 Ознакомлениесприёмамисамостраховкинатвердомпокрытии(деревянныйилисинтетическ

ийпол спортивного зала). 

 Усложнение   специально-    подготовительных    упражнений    для    техники. 

Использованиеупражненийвпарахитройках. 

 Техническаяподготовка.Совершенствованиеприёмов,изученныхнапредыдущихэтапахпод

готовки. 

 Самозащита. Освобождение от захватов в стойке и положении лежа: от захватоводной 

рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от захватов 

двумяруками(спереди,сзади,сбоку)-руки,рук,рукавов,отворотоводежды,ног.Освобождениеот 

обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук. Освобождение от захватов зашею 

(попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади,сбоку). 

 Тактическаяподготовка.Игры-

задания.Схваткипозаданиювпарахигруппахзанимающихся.Моделированиеситуаций 

самозащиты. 

Легкая атлетика.Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание гранаты. 

Подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО 

Кроссовая подготовка. 

Беговые упражнения 

Подготовка к выполнению тестов комплекса ГТО 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол.  Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам.  

Гандбол. Игры по правилам. 

Прикладная физкультурная деятельность.  

Упражнения общеразвивающей направленности . Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 

прыжков, акробатических упражнений, комбинации из ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по 

основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

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

воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожныхзнаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных

 хобби. 

Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного 

исоциальногохарактера,характерныедлярегионапроживания,иопасностиичрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

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

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрическогоконтроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 
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законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии.Предназначение и использование знаков

 безопасности медицинского и санитарногоназначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

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

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

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

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 
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автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с полябоя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии. 

Кубановедение 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских 

отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в 

период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как 

основа процветания края. 

РАЗДЕЛ КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11ч)  

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. Недовольство  

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность Временного 

облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета.  

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской области. 

«Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». Ущемление 

прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). 

Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в Черноморской 

губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых пунктах 

Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. И. 

Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской армии с 

частями Красной армии Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 
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Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание 

атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие 

Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской власти на 

Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 

школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова «Ты, 

Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных коллективов и 

исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие социокультурной 

ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион интеллигенции из 

Петрограда иМосквы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность Совета об-

следования и изучения Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. Доктор 

Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. 

Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения бело-

зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных 

«троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация на 

Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Перевод 

крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья 

И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги сплошной 

коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. Основные 

отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день образования 

Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные годы. 

Тема 4.Культура Кубани в1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на «старый 

мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Конфликт 

между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской письменности. Изменения 

в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда 

атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие 

здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). 

Медицинские отряды С. В. Очаповского. 
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Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 

писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). 

Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. 

Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской 

картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как элемент 

оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. А. 

Щербины в Праге. 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущёвской, 

Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара.  

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. 

Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. 

Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. 

Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. J1.Куников). Бои на «Голубой линии». 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воз-

душные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой 

героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, социалистическое 

соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в восстановлении и 

подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: 

упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств 

(препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. Послевоенные 

успехи. Восстановление довоенных объёмов производства промышленной продукции. Новые 

предприятия: камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). 

Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной 

системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-пропагандистской 

работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры после 

изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в 

преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 
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Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 

Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья 

Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. 

Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» 

вКурганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных 

вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). Плавательная 

эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, 

пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 

снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реаби-

литация репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-са-наторное 

дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. 

Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. Завод 

им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 

машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические 

предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Развитие 

рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. 

Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности труда 

и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обязательного 

восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». Развитие среднего 

специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского педагогического 

института в Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов 

культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в 

Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани 

и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. 

И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Гор-батко, В. И. Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихо-носова, В. Б. Бакалдина, С. 

Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной премии 
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РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. Г. 

Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. 

Анна Не-требко - воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. 

Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. IIIM^Jгуна, В. А. Жданова. i 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галерёи ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказсюк р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: JI. И. 

Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». 

Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие 

средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского отдыха. 

Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: В. 

Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. 

Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада (В. П. 

Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского края 

(А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор 

Краснодарского края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 

Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 

края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная 

палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений 

и развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов 

Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. Административно- 

территориальное устройство. Население Положение края на карте Российской Федерации. 

Крайние точки Краснодарского края. Преимущества географического положения. Выход к двум 

морям. Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 

Административно-территориальное устройство. Площадь территории, численность, состав и 

структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования ресурсов 

равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края  

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, производство строительных 

материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 
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химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 

промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского 

хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и 

технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции края на российском и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Kавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе,Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 

Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 

газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. 

Краснодарский край - южные ворота России.Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство 

моста через Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в экономику края. 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. Возвращение 

регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в 

Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные 

заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб 

казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. Кубанский 

казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного 

фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. Модернизация курортной 

зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 

физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся форм 

повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 

коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество. 

Православные ценности в современом мире  

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные ценности. Вера в 

жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные 

семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», 

«надежда», «верность», «доброта», «милосердие». 

Образовательная и просветительская деятельность РПЦ 

История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития 

священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея 

Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и исповедники Кубанские» Особенности 

современной образовательной деятельности РПЦ. Основы социальной концепции РПЦ. 

Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация как 

глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - регионы» в 

современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 
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Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты формирования 

региональной идентичности. 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 

экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 

регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как 

фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. 

Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. 

Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный рынок 

труда и его особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление кубанцев на 

фоне общероссийских тенденций.  

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 

формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и направления 

расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство общественных благ. 

Основные финансовые институты, банковская система региона. Формирование финансовой 

грамотности молодёжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений  

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с 

российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории 

Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических связей 

Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона Участие региона в выставках и инвестиционных 

форумах. 

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 

Тема 7.Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и региональном 

уровнях  

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. 

Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Региональная 

специфика социально-экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в 

субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории 

Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 

Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 

тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 

Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 

Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность 

населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. 

Региональные особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях ку-

банских жителей - по результатам социологических опросов. Реализация государственной 

семейной политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и 

мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа  
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Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в 

общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 

образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций кубанской молодёжи. 

Региональные особенности молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и 

занятости. Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как неформальный институт 

социализации в молодёжных сообществах. Реализация государственной молодёжной политики в 

Краснодарском крае.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)  

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. Законодательное 

Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава администрации 

(губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи органов 

исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация деятельности с федеральными 

органами государственной власти. Судебная власть в крае. Организация местного само-

управления в регионе: структура и особенности в общероссийском контексте. Территориальная 

и экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и 

особенности избирательного процесса в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-

территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система 

региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший 

нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в 

Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. 

Деятельность региональных отделений политических партий и общественных организаций в 

общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и её I деятельность. 

Правозащитные и экологические организации. Moлодёжные организации, движение волонтёров. 

Молодёжные советы при органах государственной и муниципальной власти. Молодёжь как 

субъект реализации молодёжной политики в Краснодарском крае. 

Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 

духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. Культурная 

функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции современных школ. 

Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. Университеты и 

научные центры. Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 

профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное сотрудничество 

образовательных организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиозная 

ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия на 

Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и правовые 

рамки. 
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Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы Кубани. 

Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное искусство 

и литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. Особенности 

региональной культурной политики. 

Православные ценности в современном мире 

Духовно-нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности. 

Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина.  

Православные ценности в современном мире 

Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия «любовь», 

«вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». 

Свобода истинная и мнимая. 

Духовно-нравственные основы культуры современного казачества 

Духовные основы казачьей культуры.Православие в жизни кубанских казаков. 

Особенности духовной жизни современной Кубани 

Духовные ценности –основа консолидации общества. Религиозное просвещение на Кубани. 

Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов 

   Астрономия  

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах.  

Практическое применение астрономических исследований.* 1 

История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио- 

центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных 

тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.  

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.* Звезды: 
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основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 Жизнь и разум во Вселенной  

 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Исследовательский проект 

Модуль 1. Введение   

Знакомство с целями и задачами курса. Понятие «индивидуальный проект», проектная 

деятельность, проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной 

направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире 

проектирования. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. 

Методология и технология проектной деятельности. 

Модуль 2. Инициализация проекта  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, исследовательской работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки 

и оценки продуктов проекта. Критерии оценки исследовательской работы. Презентация и 

защита замыслов проектов и исследовательских работ. Методические рекомендации по 

написанию и оформлению  проектов, исследовательских работ. Структура проекта и 

исследовательских работ. 

     Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др. 

    Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

     Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Эскизы и модели, макеты проектов. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в исследовании, проект. 

       Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать 

и др. Методика работы в музеях, архивах. 

       Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 
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       Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации. 

       Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Работа 

в сети Интернет. 

Модуль 3.Способы и формы представления данных исследования  

 Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

Модуль 4.Оформление исследовательской работы   

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Модуль 5. Управление завершением проектов и исследовательских работ  

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, исследовательских работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта, исследовательских работ. Консультирование по проблемам проектной 

деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником задач, по 

содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

Модуль 6. Защита результатов проектной деятельности, исследовательских работ  

     Публичная защита результатов проектной деятельности, исследовательских работ. 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 

     Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

Модуль 7. Рефлексия 

      Оценка качества выполнения проектов. 

Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в 

банк проектов, публикация).Анализ результатов выполнения проекта; подведение итогов. 

     Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. 

II.3. Рабочаяпрограммавоспитания 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа воспитания МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями   «Примерная программа воспитания», 

утвержденными 02.06.2020 года  на заседании Федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования. 

 Программа направлена на создание условийгармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы находится  личностное развитие обучающихся, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 МАУО СОШ №9 им.П.К.Жукова  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 4535 человек, численность 

педагогического коллектива – 34 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование.  

          МОУ СОШ №9   им.П.К.Жукова (далее – школа) - это станичная  школа, удаленная от 

культурных и научных центров. В школе имеется Штаб воспитательной работы, 

обеспеченный кадровым составом: заместитель директора – 1 ставка, социальный педагог – 

1 ставка, педагог-психолог – 1 ставка, педагог дополнительного образования -1 ставка, 21 

классный руководитель.  

    Социокультурная среда станицы более консервативна и традиционна, направленная на 

воспитание  поколения людей, убежденных в процветании своей Родины, благородных, 

готовых к подвигу, тех, которых принято называть коротким и емким словом - «патриот».   

Круг общения детей в станице не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у несовершеннолетних значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. 80% педагогов школы являются коренными жителями станицы 

Темиргоевской, многие являются выпускниками нашей школы. Как жители одного 

населенного пункта знакомы с семьями обучающихся, с их бытом взаимоотношениях в 

семьях, данный факт способствует установлению доверительных отношений между всеми 

участниками учебного-воспитательного процесса.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. При создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываются особенности воспитания в 

сельской среде. 

    МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова ведёт тесное сотрудничество с Темиргоевским КДЦ, 

администрацией Темиргоевского сельского поселения, КДН и ЗП Курганинского района, 

ОПДН.   

    В школе функционируют отряды ЮИД, ДЮП, волонтерский кружок  «Молодежь XXI 

века», казачьи классы (Союз казачьей молодежи Кубани),  военно-патриотический клуб 

«Пост №1», спортивный клуб «Олимп», музейный клуб «Исток», Центр гуманитарного и 

цифрового развития  «Точка Роста». 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
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  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  - углубление знаний учащихся об особенностях казачьей культуры, формирования глубоких 

гражданских и патриотических чувств у подрастающего поколения, создания условий для 

активизации изучения истории и привития любви к родному краю; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально - значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально -  значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально - значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально -  значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально -значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально - значимых дел и в дальнейшем, в 
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подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально - 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе, в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как  интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
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избегать чувства одиночества; 

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально - значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально - значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально - приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности школы, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
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использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся, и анализируются совместно педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

-  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.   

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности, и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

- проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.   

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.   

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, и в которых участвуют все классы школы.   

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей.  



 

196  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

      На индивидуальном уровне:   

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. В реализации видов и форм деятельности  классный руководитель 

ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 

учащимися, вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны-  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 
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в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

(законными представителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  

- мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, деятельности; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или индивидуальной 

встрече с родителями)  для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- содействие родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально -значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

- организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных  игр, научно-практических конференций, дискуссионных площадок с 

целью развития познавательной и творческой  активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных  образовательных технологий обучения: программы 

– тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 

3.4. Модуль «Гражданско - патриотическое воспитание» 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием 
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понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной 

готовности к её защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего 

места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

 - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость», «доверие» и др.; 

 - развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 - формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

 - мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

проект «Согреем ладони, разгладим морщины», акция «Дорогами славы», встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, организация помощи 

ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных 

обязанностей);  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона, экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

благоустройство территории школы; 

 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и Дню защитника Отечества; линейки, посвященные памятным датам истории 

страны). 

3.5. Модуль «Духовно – нравственное воспитание» 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. 

Цель духовно-нравственного  воспитания – воспитание и развитие высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи в области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию;  

- укрепление нравственности;  

- формирование основ морали;  

- формирование нравственного самосознания личности (совести);  

- принятие детьми базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 
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духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата, 

- осознание школьниками ценности человеческой жизни;  

- формирование нравственного смысла учения. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности с 

обучающимися являются: 
1. Занятия по познавательному развитию на тему духовно–нравственного воспитания детей. 

2. Экскурсии, целевые прогулки по городу. 

3. Тематические вечера досуга эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

4. Беседы с детьми о правилах поведения. 

5. Прослушивание  духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен, знакомство 

с творчеством и биографией русских композиторов. 

6. Этические беседы. 

7. Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление наглядно–

иллюстративного материала «История моей семьи». Совместные творческие работы детей 

и родителей). 

8. Чтение художественной литературы по духовно–нравственной тематике. 

9. Посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями и историей 

Отечества. 

10. Выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных творческих работ детей 

и родителей. 

11. Проведение совместных с родителями праздников. 

3.6.Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной 

организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а 

особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 

киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 

употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной 

систематической работы в области профилактики и безопасности.  

В МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова этот вид деятельности носит комплексный характер, 

включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности 

команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение 

индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 

компетентности.  

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике:  

-профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся (соблюдение требований 

Закона КК № 1539-КЗ); 

- профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании («Антинарко»);  

-профилактика экстремизма и терроризма; 

- гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся; 

-профилактика суицидального поведения подростков; 

-профилактика самовольных уходов; 
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-профилактика буллинга, скулшутинга, моббинга, кибербуллинга; 

- формирование жизнестойкости обучающихся; 

- информационная безопасность обучающихся 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

- противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся: обеспечение 

выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», соблюдение требований Закона КК № 1539-КЗ«О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в образовательном учреждении. 

Организационная работа:  

- планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

- организация работы Совета профилактики, 

- организация работы ШВР,  

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов;  

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

Диагностическая работа:  

- сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируется и систематизируется 

информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними; 

Профилактическая работа с детьми:  

- реализация системы воспитательной работы школы;  

- организация правового всеобуча;  

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направленная на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих 

на различных видах профилактического учета; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания);  

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

- ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися. 

Индивидуальная профилактическая работа:  

- беседы педагога-психолога, классного руководителя, инспектора ОПДН, администрации 

школы с подростком;  

- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный учет;  

- проведение родительского всеобуча.  

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании: 

Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.  

Диагностическая работа:  
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-организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

- беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся: 

Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми:  

- предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся;  

- проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.  

 

Профилактическая работа с родителями:  

- родительские собрания, родительский всеобуч;  

- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся: 

Организационная работа:  

- планирование работы по формированию жизнестойкости.  

Диагностическая работа:  

- проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с детьми:  

- психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки;  

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

-родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные консультации.  

Профилактика самовольных уходов: 

Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике самовольных уходов;  

Диагностическая работа:  

-проведение диагностик и психологических методик;  

Профилактическая работа с детьми:  

-психологические, правовые классные часы;   

Профилактическая работа с родителями:  

- общешкольные, классные родительские собрания, индивидуальные консультации.  

Информационная безопасность обучающихся: 

Организационная работа:  

-планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

-проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  

-родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток  проведение классных 

часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность 
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на объектах железнодорожного транспорта: 

Организационная работа:  

-планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта, планирование работы по 

информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

- проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и 

РЖД; 

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня; 

- активизация деятельности школьного отряда «ЮИД».  

Профилактическая работа с родителями:  

-родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля».  

Противопожарная безопасность: 

Организационная работа:  

-планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

-участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

-родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток.  

Профилактика буллинга, моббинга, кибермоббинга, кибербуллинга и скулшутинга 

В настоящее время проблеме исследования и профилактике буллинга уделяется большое 

внимание. И потому вопрос предупреждения ситуаций насилия в системе образования очень 

актуален. 

Англоязычное слово «буллинг» (bullying) становится в последнее время общепринятым для 

обозначения школьной травли и обозначает травлю, повторяющуюся агрессию по 

отношению к определенному субъекту, включающую в себя принуждение и запугивание. 

Однако это явление имеет много «лиц». Так, моббинг, буллинг, кибермоббинг и 

кибербуллинг – англоязычные названия разновидностей этого опасного явления.  

Школьный моббинг – это разновидность эмоционального насилия в школе, когда класс 

или большая часть класса ополчается на кого-то одного и начинает его травить с какой-либо 

целью. Тех, кто травит, называют мобберами, а тех, кого травят, — «жертвами». 

Формы моббинга: насмешки над физическими недостатками, изоляция, отвержение, 

подразнивание, толкание, высмеивание одежды и т.д. 

Буллинг (англ. bullying, от bully — хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) — это 

систематическое, регулярно повторяющееся насилие, травля со стороны одного школьника 

или группы школьников в отношении отдельного школьника, который не может себя 

защитить. Это психологический террор. Он всегда преследует цель — затравить жертву, 

вызвать у нее страх, деморализовать, унизить, подчинить. Обидчики дают ребенку 

неприятные прозвища, обзывают, бойкотируют, угрожают, отбирают личные вещи или 

намеренно портят их, бьют или пинают, заставляют делать неприглядные и оскорбляющие 

достоинство действия, распространяют лживые сведения, сплетни и слухи, исключают 

ребенка из круга общения, совместных занятий, игр, игнорируют и т.д. Обидчики -булли - 

чрезвычайно изобретательны. 

В последнее время к формам психологического давления, присущего традиционной травле, 

добавились возможности всемирной паутины -кибермоббинг и кибербуллинг. 

Кибермоббинг и кибербуллинг – интернет-травля - это намеренные оскорбления, угрозы, 

сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств 

коммуникации: компьютеров, мобильных телефонов, электронной почты, Интернета, 

социальных сетей, блогов, чатов и т.д. Интернет-травля может осуществляться также через 

показ и отправление резких, грубых или жестоких текстовых сообщений, передразнивание 

жертвы в режиме онлайн, размещение в открытом доступе личной информации, фото или 

видео с целью причинения вреда или смущения жертвы; создание фальшивой учетной 
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записи в социальных сетях, электронной почты, веб-страницы для преследования и 

издевательств над другими от имени жертвы и т.д. 

Интернет-травля отличается от других видов насилия тем, что позволяет обидчику 

сохранить анонимность и вероятность быть непойманным. 

Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на 

школьников внутри учебного заведения.  

Причины совершения детьми «скулшутинга»: 

для того, чтобы человек совершил противоправное действие, направленное против жизни и 

здоровья себя или окружающих, он должен находиться в особом состоянии, которое 

обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов. 

Среди внешних факторов можно отметить: 

- отсутствие внимания родителей к ребенку; 

- ссоры с членами семьи; 

- трудности ребенка в общении со сверстниками, конфликты с ними и педагогами; 

- смерть родственников друзей; 

- доступ ребенка к огнестрельному и холодному оружию; 

- интерес ребенка к компьютерным играм, в которых присутствуют сцены насилия, а также 

его доступ к сайтам и группам в сети Интернет, пропагандирующим идеологию 

«скулшутинга». 

К внутренним факторам следует отнести: 

- депрессивное состояние ребенка; 

- внушаемость и ведомость ребенка; 

- психическое отклонение у ребенка. 

Целью профилактики буллинга является: 
1. формирование в образовательном процессе нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия по отношению к обучающимся; 

2. повышение информированности обучающихся о возможных рисках и опасностях; 

3. повышение ответственности родителей за действия, направленные против детей; 

4. воспитание у обучающихся уважения к правам человека, личности, как к неповторимой 

сущности человека; 

5. формирование у обучающихся адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в опасных ситуациях. 

Задачи: 

1. профилактика всех форм насилия над учащимися дома, в образовательной организации, в 

общественных местах; 

2. организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности 

и компетентности в различных трудных жизненных ситуациях; 

3. сотрудничество с правоохранительными органами, органами здравоохранения, 

социальной защиты и т.п. 

Направления работы: 
1. Направления работы на уровне школы: 

- диагностика психоэмоциональной среды ОУ и мотивационно-образовательная работа с 

администрацией; 

- мероприятия, направленные на сплочение образовательного сообщества. 

2. Направления работы с педагогическим коллективом и родителями: 

-консультативно-образовательная работа с педагогическим составом и родителями; 

-повышение психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, педагогов). 

3. Направления работы с учащимися: 

-консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися жестокому обращению; 

-информационно-просветительская работа с коллективом учащихся; 

-повышение уровня коммуникативной культуры учащихся; 

-профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере подростков; 

-профилактика асоциального поведения школьников; 
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-развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного поведения в конфликте и 

уверенного поведения, навыков саморегуляции. 

Половое воспитание – это система мер педагогического воздействия на детей и подростков 

с целью создания у них правильного представления о сущности взаимоотношений полов и 

воспитании норм поведения в половой жизни. 

Цель полового воспитания – сформировать у детей и подростков правильное понимание 

сущности нравственных норм и установок в области взаимоотношений полов и потребность 

руководствоваться ими во всех сферах деятельности. Такими нормами и установками 

являются: 

- понимание человеком общественного интереса, который заключен в его 

взаимоотношениях с другим полом; 

- умение находить правильное решение конкретных нравственных проблем, возникающих в 

сфере этих взаимоотношений; 

- устойчивость к навязыванию подрастающему поколению сексуальной распущенности, 

потребительского отношения к другому полу, пренебрежения моральными ценностями. 

Задачи полового воспитания: 

-воспитание у подростка чувства социальной ответственности за каждый поступок; 

-стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую, дружную семью, 

сознательно относиться к воспитанию своих детей; 

-воспитание у подростков чувства воспитания к другим подросткам; 

-выработка умения оценивать свои поступки в отношении других людей; 

-воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

формирование убеждения о вреде ранних половых связей и недопустимости 

безответственности и легкомыслия в сфере отношений с представителями другого пола; 

-разъяснение сути понятия «взрослость». 

Формы реализации полового воспитания: 

- работа с педагогическим коллективом: педагогические советы, совещания при директоре, 

заседания МО классных руководителей; 

- работа с родителями (формирование у родителей представления о главных этапах 

полового воспитания и создании оптимальных условий для правильного полового развития 

ребенка): общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, 

консультации педагога – психолога, лекции и беседы, индивидуальная работа, размещение 

информации на школьном сайте;  

- работа с детьми и подростками (выработка у детей навыков и знаний, связанных с полом, с 

учетом возрастных особенностей): классные часы, беседы, индивидуальная работа, уроки 

нравственности, викторины, интеллектуально – познавательные игры, круглые столы, 

тренинговые занятия (направленные на информирование подростков об институте семьи и 

брака, профилактику раннего вступления в половую связь, вредных привычек, заболеваний, 

передающихся половым путем, нежелательной беременности, абортов, сексуального 

насилия и пр.). 

Формы и методы контроля успешности проводимых мероприятий: 

- анкетирование; 

- тестирование. 

Модуль 3.7. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально - значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально-значимые 

отношения, получить опыт участия в социально - значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

- значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально -  значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Структура 

ученического самоуправления 

МАОУ СОШ №9 им.П.К.Жукова  

«Казачье содружество» 

 

 

 

 

 Управляющий совет 
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На уровне школы: 

через деятельность Атамана «Казачьего содружества» и Управляющего Совета школы,   

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность учащихся, состоящих в  Совете атаманов  классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего  органа самоуправления Управляющего Совета 

– активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной жизни, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников, 

прошедших обучение по программе «Школьная служба примирения» и курируемой 

школьным педагогом - психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса ( Курень «Помощь, забота, доброта», Курень «Казачья удаль», 

курень «Кубанское раздолье», курень «Куазака умельцы», курень «Казачата»); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения», РДШ. 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

Общее собрание Совет атаманов 

Курень  

«Казачья удаль» 

Курень 

«Кубанское 

раздолье»  

 

Курень 

«Казаки умельцы» 

Курень 

«Казачата» 

Курень 

«Помощь, забота, 

доброта» 

 

Командирские советы классов 

1-11 
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взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.   

Модуль 3.10. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  
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- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

На уровне школы:  
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров.  

3.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно -  значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов («Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ»), посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

- организация  проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий. 

       Трудовое воспитание школьников – это составная часть целостного педагогического 

процесса, которая включает в себя передачу школьникам трудовых умений и навыков, 
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развитие у них творческого практического    мышления, трудового сознания и активности. 

       Трудовое воспитание направлено на организацию и стимулирование трудовой 

деятельности учащихся, формирование у них добросовестного отношения к труду, 

проявление инициативы, творчества, стремление к достижению высоких результатов в 

работе. 

Цель: 

- формирование ответственного отношения к труду, выбору профессии; 

- формирование художественно-творческих способностей обучающихся путем создания 

условий для самореализации личности; 

- развитие нравственно-психологической и практической подготовки учащихся к труду, 

самостоятельности анализа и мышления; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, 

любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному краю и 

себе. 

Задачи: 

- формирование твердых убеждений в том, что труд является основой общественного и 

личного благополучия; 

- формирование трудовых умений и навыков, овладение техникой безопасности при 

выполнении различных видов работ; 

- ознакомление с терминологией каждого вида труда; 

- формирование профессиональных интересов к конкретным профессиям и 

специальностям; 

- формирование интереса к декоративно – прикладному искусству; 

- формирование чувства самоконтроля, взаимопомощи; 

- развитие образного мышления, творческих способностей, творческой активности, 

воображения, фантазии, внимания, памяти, терпения, трудолюбия, интереса к истории 

родного края, его культуре, а также культуре других народов; 

- воспитание художественного вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный 

труд, уважения к людям труда, бережливости, трудолюбия. 

Виды деятельности с обучающимися: 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работу  качественно; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения. 

Используемые в урочное и во внеурочное время формы и методы: 

-экскурсии, 

- кружковая работа,  

-диспуты,  
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-семинары,  

-конкурсы, 

- викторины,  

-встречи,  

-общественно полезная работа: субботники, трудовые акции (как в учебное, так и в 

каникулярное время), летняя трудовая практика, трудоустройство несовершеннолетних. 

3.12. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально - 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);  

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).   

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету;  

3.13. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео -  информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется через школьную интернет-группу подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которой является освещение через социальные сети: 

Instagram, ВКонтакте, мессенджер WhatsApp наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления и информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющую  видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров. 

3.14. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
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работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- размещение в коридорных пространствах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории,  разбивка цветочных клумб и  аллей, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий школы 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, фотозоны и  инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.15. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
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школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, лидером ШУС и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы в школе; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 II. 4.Программа коррекционнойработы 

 

Программакоррекционнойработы(далее-

ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУСОШ№9 им. П.К. Жукова  

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее–обучающийсясОВЗ) 

— физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии,подтвержденныепсихолого-медико-педагогическойкомиссией(далее-

ПМПК)ипрепятствующие получению образования без создания специальных условий. 

СодержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобучающихсясОВЗопред

еляютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляинвалидов—

индивидуальнойпрограммой реабилитацииинвалида. 

Адаптированная образовательная программа—образовательнаяпрограмма, адаптированная 

для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей 

ихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечива

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.ПКРнауровнесреднегообщегообразованияпреемственносвязанаспрограммойкоррекцион

ной работы на уровне основного общего образования и является ее 

логическимпродолжением. 

ПКРразработананавесьпериодосвоенияуровнясреднегообщегообразования. 

 

II. 

4.1.Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисясособымиобразовате

льнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровья     и       

инвалидами,       на       уровне       среднего       общего       образованияВ основу ПКР 

положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальнойпедагогики.Общедидактическиепринципывключаютпринципнаучности;соответс

твияцелей  и 

содержанияобучениягосударственнымобразовательнымстандартам;соответствиядидактическ

огопроцессазакономерностямучения;доступностиипрочностиовладениясодержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности, обучающихся 

прируководящейролиучителя;принципединстваобразовательной,воспитательнойиразвивающ

ей функций

 обучения.СпециальныепринципыучитываютособенностиобучающихсясОВЗ(принципко

ррекционно-развивающейнаправленностиобучения,предполагающийкоррекциюимеющихся 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностногоразвития; 

системности;обходногопути; комплексности). 

 

Цель ПКР — разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальнойпомощи обучающимся с ОВЗ, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатковв физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основнойобразовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации,обеспеченияпсихологическойустойчивостистаршеклассников. 

Цельопределяет задачи: 

-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
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такжеподростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию; 

-создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохожденияитоговой аттестации; 

-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных,когнитивных,коммуникативных); 

-обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

ивнеурочной деятельности;  

-выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся с ОВЗ; 

проведениеработы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации,профессиональномусамоопределению; 

-осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальнымиработниками; 

-проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие  принципы: 

1) соблюденияинтересовребёнкаирекомендательногохарактераоказанияпомощи.Психолого-

педагогическая,медицинскаяисоциальнаяпомощьоказываетсядетям,испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы, 

развитииисоциальнойадаптациинаоснованиизаявленияилисогласиявписьменнойформеихрод

ителей(законныхпредставителей).Родители(законныепредставители)обучающихсяимеют 

право: - выбирать до завершения получения ребенком среднего общего образования сучетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогическойкомиссии  

(при  их  наличии)  формы  получения  образования  и  формы  обучения; 

- получатьинформациюобовсехвидахпланируемыхобследований(психологических,психолог

о-педагогических)обучающихся,даватьсогласиенапроведениетакихобследованийили участие 

в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получатьинформацию       о       результатах       проведенных       обследований       

обучающихся; 

- присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-медико-

педагогическогокомиссии г. Курганинска , обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных 

порезультатамобследования,высказыватьсвоемнениеотносительнопредлагаемыхусловийдляо

рганизации обучения и воспитания детей. 

2) Принциппреемственностимеждупрограммамикоррекционнойработынаступениосновного 

общего образования и среднего общего образования, заключающийся в 

единствеметодологического подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения 

процессаобразования детей с ОВЗ, направлений, методов и методик оказания коррекционной 

помощипедагогов и специалистов. Кроме того, данный принцип обеспечивает сохранение 

единогообразовательного пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе 

перехода сосновной на среднюю ступень образования. Данная программа взаимосвязана с 

другимиразделамиООПСОО,чтосоздаётобщийпреемственныйподходкформированиюуобуча

ющихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к достижению метапредметных 

иличностных   результатов   образования,   социальной   адаптации   и   профориентации. 

3) Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е.системныйподходканализуособенностейразвитияикоррекциинарушенийдетейсограниченны

мивозможностямиздоровья,а 

такжевсесторонниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействие

исогласованностьихдействийврешениипроблемребёнка;участиевданномпроцессевсехучастни

ковобразовательногопроцесса. 

4) Принципнепрерывностиобеспечиваетоказаниекоррекционнойпомощиипсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗнапротяжениивсегопериодаобучения на 
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ступени среднего общего образования. Прекращение коррекционной 

работынаступаетвслучаенаступленияпреодоленияпроблемыобучающегосясОВЗвосвоенииОО

ПСОО или в случае письменного отказа родителей (законных представителей) 

обучающегосяот коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения в 

МАОУ СОШ №9им.П.К. Жукова 

5) Принципвариативностипредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразова

ния детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическомразвитии. 

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдениегарантирован

ныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей)обучающихсясОВЗвыбирать

формыполучениядетьмиобразования,образовательныеучреждения,защищатьзаконныеправаи

интересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродителями(законнымипредставителями)

вопросаонаправлении(переводе)детейсограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательныеучреждения(классы,группы). 

II. 4.2. 

Переченьисодержаниекомплексных,индивидуальноориентированныхкоррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методовобученияивоспитания,проведениеиндивидуальныхигрупповыхзанятийподрук

оводством специалистов 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативноеиинформационно-просветительское–

способствуютосвоениюобучающимися с ОВЗ основной образовательной программы 

среднего общего 

образования,компенсацииимеющихсянарушенийразвития,содействуютпрофориентацииисоц

иализациистаршеклассников. 

Характеристикасодержания. 

Диагностическоенаправлениеработывключаетвыявлениехарактераисущностинарушенийу

подростковсОВЗиинвалидов,определениеихособыхобразовательныхпотребностей(общихисп

ецифических).Такжеизучаютсяособыеобразовательныепотребностиобучающихся,попавшихв

трудную  жизненную  ситуацию.Диагностическое направление коррекционной работы в 

МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова проводят учителя-предметники и специалисты: педагог – 

психолог, социальныйпедагог, заместитель директора по воспитательной работе. 

Учителя-предметникиосуществляютаттестациюобучающихся,втомчислесОВЗ,поучебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения имиосновной

 образовательной программы, основные

 трудности.Специалистыпроводятдиагностикунарушенийидифференцирова

нноеопределениеособых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков,попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного 

года. В зависимостиот состава обучающихся с ОВЗ в школе к диагностической работе 

привлекаются разныеспециалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

сОВЗи наиндивидуальнуюпрограммуреабилитацииинвалидов(ИПР). 

Содержаниедиагностическойработы: 

беседа,наблюдение,диагностическиепробы,анализсведениймедицинскойкарты.Групповая и 

индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к обучениюна уровне 

 среднего общего 

 образования.Содержание:наблюдениеклассныхруководителей,педагога-

психолога,социальногопедагога, беседа с родителями о ребенке, исследование 

сформированности личностных иметапредметных универсальных учебных действий у 

учащихся в период адаптации к новымусловиям учения и  общения  в  

10классах.Индивидуальнаядиагностикадинамикиирезультативностикоррекционно-
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развивающейработы педагога-психолога с обучающимся, имеющим 

 ОВЗ.Содержание:динамическоенаблюдение,диагностическиепробынасамостоя

тельноевыполнениезаданийповыявлению динамики развития: -

произвольностивниманияипамяти; -вербально-логического и невербального мышления; 

-графо-моторных навыков и координации движений; -речевого развития; 

-сформированности универсальных учебных действий; 

-эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика

 профориентационныхинтересов,склонностей и возможностей. 

Содержание:динамическоенаблюдение,комплекспрофориентационныхметодикнавыявлени

е: 

-профориентационных предпочтений, умений, склонностей; 

-уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей; 

-уровня притязаний и мотивации; 

-

подборальтернативныхвидовпрофессийдляобучающихся,имеющихопределенныеособенност

и здоровья (в зависимости от вида ОВЗ). 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать)илиминимизироватьнедостаткипсихическогои/илифизическогоразвитияпод

ростков,подготовитьихксамостоятельнойпрофессиональнойдеятельностиивариативномувзаи

модействиювполикультурномобществе. 

Дляэтогопедагогом–

психологомстаршегозвенаразрабатываютсяиндивидуальныепрофориентационныекарты 

обучающихся и ведутся учебные курсы «Основы 

социализацииличности»и«Основыпроектирования». 

КоррекционноенаправлениеПКРосуществляетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности

. В урочной деятельностиэта работа проводитсяучителями-

предметниками.Целенаправленнаяреализацияданногонаправленияпроводитсявшколепедагог

ическимколлективом, который проводит данную работу во внеурочной деятельности. 

Коррекционнаяработа с обучающимися с нарушениями речи, с задержкой психического 

развития 

можетвключатьследующиенаправленияиндивидуальныхиподгрупповыхкоррекционныхзанят

ий: 

«Я–

выбираюпрофессию»,«Психопрофилактикаэкзаменационнойтревожности»Подросткам,попав

шимвтруднуюжизненнуюситуацию,рекомендованызанятияспсихологомисоциальнымпедагог

ом(втомчисле,спривлечениемсетевыхпартнеровМАОУСОШ№9)поформированиюстрессоуст

ойчивогоповедения,попреодолениюфобийимоделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных,межличностных, социальных и 

др.).Залогомуспешнойреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсятесноесотруднич

ествовсехспециалистовипедагогов,атакжеродителей,представителейадминистрации,органово

пекиипопечительстваидругихсоциальныхинститутов.Спорные вопросы, касающиеся 

успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамикипродвижения в рамках освоения 

основной программы обучения (как положительной, так 

иотрицательной),атакжевопросыпрохожденияитоговойаттестациивыносятсянаобсуждениепс

ихолого-
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педагогическогоконсилиумашколы,методическихобъединенийиПМПККонсультативноенап

равлениеработырешаетзадачиконструктивноговзаимодействияпедагогов и специалистов по 

созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсациинедостатковобучающихсясОВЗ,отбораиадаптациисодержанияихобучения,просл

еживания 

динамикиихразвитияипроведениясвоевременногопересмотраисовершенствованияпрограммы

коррекционнойработы;непрерывногосопровождениясемейобучающихсясОВЗ,включения их 

в активное сотрудничество с педагогами, педагогом-психологом и социальнымпедагогом. 

Классныйруководительиучителя-предметникипроводятконсультативнуюработусродителями 

обучающихся с ОВЗ: обсуждение вопросов успеваемости и поведения, выбора иотбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельныхслучаяхонимогутпредложитьметодическуюконсультациюввидерекомендаций(поиз

учению отдельных разделов программы). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогическогосопровождения, осуществляемого классным 

руководителем и учителями-предметниками 

 

Мероприятие Формапроведения Сроки и 
регулярностьпровед
ения 

наблюдение 

динамикиосвоения 

ребенком 

учебнойдеятель

ности 
(ООПСОО) 

 

индивидуальная 

илигрупповая 

 

регулярно в 

течениеучебного 

года,пополугодиям 

оказание 

индивидуальноориент

ированнойкоррекцион

ной 
помощи 

индивидуальная и 

(или) вподгруппахпо 2 

человека 

регулярно в 

течениеучебного 

года 

экспертно-методическая 
деятельность 

индивидуальная втечениеучебного года 
(вслучаенеобходимости) 

консультативнаяработа индивидуальная втечение учебного года 
(вслучаенеобходимости) 

 

Педагог-

психологпроводитконсультативнуюработуспедагогами,администрациейгимназиииродителям

и: 

- работаспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийистратегийвзаимодействия; 

- работасадминистрациейгимназиивключаетпросветительскуюиконсультативнуюдеятельнос

ть; 

- работапедагога-

психологасродителямиориентировананавыявлениеикоррекциюимеющихсяушкольников 

проблем — академическихи личностных. 

Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональномусамоопределениюстаршеклассниковсособымиобразовательнымипотребн

остями.Социальныйпедагогпроводитконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшк

олыиродителями: 

- работаспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийистратегийвзаимодействия; 

- различногородапроблем:взаимоотношениевсемье,учебныезатруднения,общение. 
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Информационно-

просветительскоенаправлениеработыспособствуетрасширениюпредставленийвсехучастни

ковобразовательныхотношенийовозможностяхлюдейсразличными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешениясложных жизненных 

ситуаций.Данноенаправлениеспециалистыреализуютнаметодическихобъединениях,родитель

ских 

собраниях,педагогическихсоветахввидесообщений,презентацийидокладов,атакжепсихологич

еских тренингов и 

лекций.Направлениякоррекционнойработыреализуютсявурочнойивнеурочнойдеятельности. 

 

II. 4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержкиобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями,втомчислесогран

иченными  возможностями  здоровья и  

 инвалидовКомплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 

сложнуюжизненнуюситуацию,обеспечиваютсяспециалистамишколы(педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,заместителемдиректораповоспитательнойработе),реглам

ентируется локальными нормативным актами, а также уставом МАОУ СОШ № 

9;реализуется преимущественно во  внеурочной  

 деятельности.Однимизусловийуспешностикомплексногосопровожденияиподдержкиподр

остковявляетсятесноевзаимодействиеспециалистовспедагогами,администрациейшколыиро

дителями(законными представителями). 

Социально-педагогическоесопровождениеобучающихсяс  

ограниченнымивозможностямиздоровьявшколе 

осуществляетсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциального педагога направлена на защиту 

прав обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляобучающихсякомфортнойибезопаснойобразов

ательной среды. Участие социального педагога в проведении профилактической 

иинформационно-просветительской работы по защите прав и интересов, обучающихся с 

ОВЗ,ввыборесклонностейиинтересов.Социальный-педагогвзаимодействуетспедагогом-

психологом, классным руководителем, учителями-предметниками, в случае необходимости 

смедицинскимработником,атакжеродителями(законнымипредставителями),специалистамисо

циальныхслужб,органамиисполнительнойвластипозащитеправдетей.Психологическоесопров

ождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяосуществляетсяврамкахреали

зацииосновныхнаправлениепсихологическойслужбы образовательной организации.Педагог-

психолог проводит комплексное изучение личности обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья.Проводятсякоррекционныезанятияпоразвитиюлично

стиобучающихся,психологическаяподготовкаобучающихсякпрохождениюитоговойаттестаци

и. 

Основныенаправлениядеятельностипедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствование навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия 

сосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающих

программ;психологическойпрофилактикенаправленнойнасохранение,укреплениеиразвитиепс

ихологическогоздоровьяобучающихсясограниченнымивозможностями здоровья. 

Консультативная работа проводится с педагогами, администрацией школы с родителями 

повопросамсвязаннымсобучениемивоспитаниемобучающихся;консультированиеобучающих

сясОВЗповопросампрофессиональногосамоопределения;Информационно-

просветительскаяработасродителямиипедагогамивключаетвсебячтениелекций,проведениетре

нингов,работучерезгруппувсоциальнойсети«ВК».Значительнаярольворганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗпринадлежитпсихолого-
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педагогическомуконсилиумушколы(ППк).Егоцель – уточнение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ и 

школьников,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию,оказаниеимпомощи(методической,спе

циализированнойипсихологической). 

Помощь заключатся в: разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составлениииндивидуальнойпрограммыобучениявслучаенеобходимости;выбореспециальных

приемов, 

средствиметодовобучения,вадаптациисодержанияучебногопредметногоматериала.Системако

мплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихсясограниченнымивозможностямиз

доровьяосуществляетсячерез:Психолого-

педагогическоеобследованиеобучающихсясцельювыявленияихособыхобразовательныхпотр

ебностей,обусловленныхограниченнымивозможностямиздоровья,включающее в

 себя три последовательных этапа: 

1. Организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ от 

ихродителей(законныхпредставителей),психолого-медико-

педагогическойкомиссии(еслиребёнок проходил в ней консультацию), и обучающихся с ОВЗ 

заканчивающих основнуюступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей), анализ 

этойинформацииивыявлениедетейсограниченнымивозможностямиздоровья,имеющихособые

образовательныепотребности,требующиеорганизацииспециальныхобразовательныхусловий 

на средней ступени общего образования; 

2. СпециальноедиагностированиеврамкахработыгородскойПМПкобучающихся,имеющихна

рушениявфизическоми(или)психическомразвитии,ориентированноенаопределениестепениис

труктурыимеющихсянарушений,потребностивособыхобразовательных  условиях  с   их   

подробным   определением   и   

описанием;3.Принятиерешенияоцелесообразностирекомендациипереводанаобучениепоадапт

ированной индивидуальной образовательной программе, об организации 

специальныхобразовательных 

условий, направление обучающихся на консультацию в психолого-медико-

педагогическуюкомиссию для получения рекомендаций по оптимальной организации 

дальнейшего процессаобразования. 

 

Организациярекомендуемыхспециальныхобразовательныхусловий,разработкаиреализац

ия(принеобходимости)адаптированнойиндивидуальнойобразовательнойпрограммы;планиров

аниеиреализациякомплекснойпсихолого-педагогической,медицинской и социальнойпомощи 

и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов: педагога-психолога 

исоциального педагога. 

Осуществлениединамическогомониторингаиндивидуальнойдинамикиразвития 

(по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятийвнутришкольного    контроля)    с    ограниченными     возможностями     

здоровья.Системакомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияучащихся      с      ограниченными      

возможностями      здоровья      также      включает: 

- консультирование родителей (законных представителей) по итогам обследования их 

детейнашкольномпсихолого-медико-

педагогическомконсилиумеисвоевременноенаправление,вслучае необходимости, к

 специалистам других учреждений; 

- групповоеконсультирование,просвещениеипрофилактика:рекомендациипедагога-

психолога,социальногопедагога,учителей-предметниковповопросамдинамикикоррекционно-

развивающей работы и процесса обучения; 

- индивидуальноеконсультированиеродителейспециалистами,учителями-

предметникамипозапросам и необходимости; 
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- консультирование   обучающихся    с    ОВЗ    по    запросам    и    профориентации; 

- организациюсоциальногосопровождениясемейобучающихсясОВЗ,находящихсявтрудных 

жизненных условиях. 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного 

процесса(применениеспециальныхметодов,приемов,средств,технологий,программобучения,о

рганизация необходимого режима и формы обучения).  

- Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахпсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗвМАОУСОШ №9 им. П.К. Жукова 

 

Направлениеработы 
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диагностика 

уровняготовности

к 
обучению на 
уровнесреднего 
общегообразовани
я 

 

 

индивидуальная 

и(или) 

групповая 
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корректировк

апланирован

иякоррекцио

нно- 
развивающейработы 

 

II. 4.4.Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной и 

специальнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинскихработниковобразователь

ногоучрежденияреализующийсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельно

сти 

Программакоррекционнойработынаэтапе 

начальногообщегообразованияреализуетсяобщеобразовательным учреждением как 

совместно с другими образовательными и инымиорганизациями,такисамостоятельно (при 

наличиисоответствующихресурсов). 

РебёноксОВЗполучаетпсихолого-

педагогическоесопровождениевшколе,такжепорекомендации ППк может быть направлен для 

консультации и лечения к психоневрологумедицинскогоучреждения. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системноесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяспециалиста

миразличногопрофилявобразовательномпроцессе.Такоевзаимодействиевключает: 

- комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииемуспециали

зированнойквалифицированной помощи; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвития,обучающегося; 

- составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельных

сторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-волевойиличностнойсферребёнка. 

Наиболеераспространённыеидейственныеформыорганизованноговзаимодействияспециалист

ов—этоконсилиумыислужбысопровожденияобщеобразовательногоучреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям(законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов,связанныхсадаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейдетейсогр

аниченнымивозможностями здоровья. 

Консолидацияусилийразныхспециалистовшколывобластипсихологии,педагогики,медицины,

социальнойработыпозволяетобеспечитьсистемукомплексногопсихолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболеедейственной формой организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапеявляется психолого – педагогический консилиум и службы сопровождения 

школы, 

которыепредоставляютмногопрофильнуюпомощьребёнкуиегородителям(законнымпредстави

телям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

садаптацией,обучением,воспитанием,развитием,социализациейдетейсограниченнымивозмож

ностямиздоровья.ППкшколынаделенправомставитьпедагогическийдиагноз,вырабатыватькол

лективноерешениеомерахпсихолого-

педагогическоговоздействиянадетей«группыриска»,рекомендовать иконтролировать 

выполнениерекомендаций. 

КоличественныйиперсональныйсоставППкшколыутверждаетсяприказомдиректора. 

Заседания ППк проводятся председателем ППк школы по мере необходимости и 

готовностидиагностическихианалитическихматериалов,необходимыхдлярешенияконкретной
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психолого–медико–педагогическойпроблемы. 

Организациязаседанийпроводитсявдваэтапа: 

Подготовительный:сбор,обобщениедиагностических,аналитическихданных,формированиеп

редварительныхвыводовирекомендаций. 

Основной:обсуждениеаналитическихданныхипредварительныхвыводов,выработкаколлектив

ных рекомендаций. 

ВзаседанияхППкпоприглашениюпредседателямогутприниматьучастиебезправарешающегого

лосапедагогическиеработники,специалистышколыиприглашенныеспециалисты. 

Врамкахсоциальногопартнёрствашколаосуществляетсотрудничествосразличнымиучреждени

ямии организациями: 

№ Наименованиеорганизации Уровеньконтактов Результатконтактов 

Сотрудничествосучреждениямиобразованияидругимиведомствамиповопросам 

преемственностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетейсо

граниченнымивозможностями здоровья 

1. Детскаяполиклиника ППк, -диагностическая, 

  обучающиеся профилактическая, 
консультативнаяпомощь 

2. ИРО Краснодарский край Педагогический

коллектив 

- создание 

системыповышения 

квалификациипедагогическ

их 

работниковшколы,методич

ескаяи 

консультационнаяпомощь 

3. информационно– 
методическийцентр 

Педагогический 
коллектив 

-методическаяи 
консультационнаяпомощь 

 

Сотрудничествосродительскойобщественностью 

4. Проведение 

тематическихродительских 

собраний 

сприглашениемспециалисто

в 

школы 

Администрация,

педагогический

коллектив 

-

совместнаяреализацияпрог

раммы 

коррекционнойработы 

 

II. 4.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровья

иинвалидамиВитогепроведениякоррекционнойработыобучающиесясОВЗвдостаточноймере

осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО.РезультатыобучающихсясОВЗнауровнесреднегообразованиядемонстрируютготовность 

к последующему профессиональному образованию и достаточные способности 

ксамопознанию, саморазвитию,  

самоопределению.Планируетсяпреодоление,компенсацияилиминимизацияимеющихсяуподр

остковнарушений;совершенствованиеличностных,регулятивных,познавательныхикоммуника

тивныхкомпетенций,чтопозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучениеввыбранных 

профессиональныхобразовательных организациях разногоуровня. 
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Личностные результаты: 

-сформированная мотивация труду; 

-ответственное отношение к выполнению заданий; 

-адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; -

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

общиецели и сотрудничать для их достижения; 

- пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребностивфизическо

мсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); -

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

пореализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностейсемейной жизни. 

- Метапредметные результаты: 

- продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности,согласованиепоз

иции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращениеконфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное(принеобходимости–

спомощью)нахождениеспособоврешенияпрактических задач,

 применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;критическое  оценивание  и  интерпретация  информации  из  различных  

источников; 

- овладениеязыковымисредствами,умениямиихадекватногоиспользованиявцеляхобщения, 

устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммывысказывания,ееоформления; 

-определение  назначения  и  функций  различных   социальных   

институтов.Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжн

ыобеспечиватьвозможностьдальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияи/илипрофес

сиональной деятельности школьников 

ОВЗ.ОбучающиесясОВЗдостигаютпредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммынаразличныхуровнях(базовом,углубленном)взависимостиотихиндивидуальныхс

пособностей,видаивыраженностиособыхобразовательныхпотребностей,а также успешности

  проведенной коррекционной 

работы.НабазовомуровнеобучающиесясОВЗовладеваютобщеобразовательнымииобщекульт

урными     компетенциями    в    рамках    предметных    областей    ООП    

СОО.Науглубленномуровне,ориентированномпреимущественнонаподготовкукпоследующе

мупрофессиональномуобразованию,старшеклассникисОВЗдостигаютпредметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом,освоенияосновнаук,систематическихзнанийиспособовдействий,присущихданномууче

бному  предмету  (предметам).Предметные результаты освоения 

интегрированных учебных предметов ориентированы 

наформированиецелостныхпредставленийомиреиобщейкультурыобучающихсяпутемосвоени

я систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе.Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностейобучающ

ихся,атакжеразличнуюстепеньихвыраженности,прогнозируетсядостаточнодифференцирован

ный   характер   освоения   ими    предметных    результатов. 

Предметные результаты: 
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- освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированнойучебнойд

еятельностиивысокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхивозможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целомучебнойдеятельностиидостаточныхпознавательных,речевых,эмоционально-

волевыхвозможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированныхучебных предметов (подростки с

 когнитивными

 нарушениями).Итоговаяаттестацияявляетсялогическимзавершениемосвоенияобучающимис

ясОВЗобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования. 

Выпускники9-11классовсОВЗимеютправодобровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний 

— единый государственный экзамен или государственный выпускной 

экзамен.Кромеэтого,старшеклассники,имеющиестатус«ограниченныевозможностиздоровья»

илиинвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданныхусловиях. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговойаттестациинеудовлетворительныерезультаты,атакжешкольники,освоившиечастьобр

азовательнойпрограммысреднегообщегообразованияи(или)отчисленныеизобразовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

пообразцу,разработанномушколы. 

Кадровыеусловияреализациипрограммы 

СцельюобеспеченияосвоениядетьмисОВЗосновнойобразовательнойпрограммы,коррекциине

достатковихфизическогоилипсихическогоразвитиявведенывштатноерасписание МАОУ 

СОШ № 9 ставки педагогов-психологов, медицинских 

работниковУровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждойзанима

емойдолжности соответствует квалификационным характеристикам

 по соответствующейдолжности. 

 

Специалисты Квалификационная

категория 

Функции 

Педагог-психолог Высшая-1 
 

Помощьпедагогуввыявленииусло

вий,необходимыхдляразвитияреб

ёнкавсоответствиисего

 индивидуальными

особенностями. 

Психолого-

педагогическоесопровождениеобу

чающихсясОВЗ. 

Медицинскийперсонал 

Медицинскаясестра 

Первая-1 Обеспечение 

 первой

медицинской помощи. Участие 

вдиагностике,

 системе

мониторингаздоровьяучащихсяс

ОВЗ.Выработкарекомендаций.Ор

ганизациядиспансеризациишколь

ников. 

 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияработниковорганизацииобеспечиваетсяосвоение

мработникамиорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,дополнительных

профессиональныхпрограммпопрофилюпедагогическойдеятельностиодинраз впятьлет 

Материально-техническоеобеспечение длякоррекционнойработысучащимися 
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№

п/п 

Наименование

коррекционны 
хкабинетов 

Кол-

вокаби

нет 
ов 

Характеристика материально-

техническогообеспечения 

1  

Кабинетп

сихолога 

 

1 

1.Компьютер,офиснаяиучебнаямебель,дидактическиен

астольныеигрыипособия.ДиагностическаяметодикаЛ.А

.Ясюковой.Методическиепапкипонормативномуобеспе

чениюработыпедагога-

психолога,подиагностикеикоррекции

 познавательной

 деятельности,эмоционально-волевой

 сферы  учащихся, 
профессиональному ориентированию родителей, 
педагогов 
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III.Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общегообразования 
 

III.1. Учебныепланы 

Учебный план МАОУ СОШ №98 им. П.К. Жукова , реализуюет  основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематическогопланирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РоссийскойФедерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).\ 

 

Учебный план  МАОУСОШ№9 им. П.К. 

Жуковаобеспечиваетреализациюучебныхплановнескольких профилей обучения: 

естественно-научного, технологического и универсального  Вучебномплане 

предусмотрено выполнение обучающимисяиндивидуальныхпроектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимсясамостоятельнопод 

руководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоили нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любойизбраннойобласти деятельности: 

 познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой,

 иной.  Индивидуальный

 проект выполняетсяобучающимсявтечениедвухлетврамкахучебного 

времени, специально отведенного учебным планом.(Приложение1) 

 

III.2. План внеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации 

в сфере внеурочной деятельности ивключает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (научное 

общество,волонтерство), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движенияшкольников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
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олимпиады по предметам программы среднейшколы); 

– план воспитательныхмероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

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

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья иинвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

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

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ  

План внеурочной деятельности 

 

 Жизнь Внеурочная Воспитательные Всего 

ученических деятельность по мероприятия  

сообществ предметам   

 школьной   

 программы   

 
10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем 

в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных роляхчеловека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученическогосамоуправления,участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за еепределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительныхорганизаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

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

партнерства с общественными организациями иобъединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненныхпланов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическомуслужению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими имладшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественнойжизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

(приложение №2 ). 

III.3. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательнойпрограммы 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и инымиработниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательнойорганизации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общегообразования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровыхресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогическоготруда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогическихработников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. Кадровое

 обеспечение реализации основной образовательной

 программы среднего общего образования может строиться посхеме: 

– должность; 

– должностныеобязанности; 

– количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки; содержание критерия; показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 
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активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законнымипредставителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в  том 

числе ИКТ издоровьесберегающих; 

– участие в методической и научнойработе; 

– распространение передового педагогическогоопыта; 

– повышение уровня профессиональногомастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторийобучающихся; 

– руководство проектной деятельностьюобучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательныхотношений. 

 

МАОУ СОШ №9  укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой,и 

способнымикинновационнойпрофессиональной деятельности. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 

– укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящи

ми иинымиработниками; 

– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиз

ации; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработников. 

ВМАОУ СОШ №9 создаютсяусловия: 

– дляреализацииэлектронногообучения,применениядистанционныхобразовате

льныхтехнологий,атакжесетевоговзаимодействиясорганизациями,осуществляющимиобраз

овательнуюдеятельность,обеспечивающимивозможностьвосполнениянедостающих 

кадровыхресурсов; 

– оказанияпостояннойнаучно-

теоретической,методическойиинформационнойподдержкипедагогическихработниковпово

просамреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,использованияинновационногооп

ытадругихорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

– стимулированиянепрерывноголичностногопрофессиональногоростаиповыш

енияуровняквалификациипедагогическихработников,ихметодологическойкультуры,испол

ьзования ими современных педагогическихтехнологий; 

– повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; 

– выявления,развитияииспользованияпотенциальныхвозможностейпедагогиче

скихработников; 

– осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 

 

Характеристика кадрового потенциала, реализующего ООП СОО, представлена втаблице 
 

№п/

п 

Показатели Единицаиз

мерения 

Результаты 

1. Общаячисленностьпедагогическихработников,втомчисле: человек 20  

2. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,имеющихвыс

шееобразование, вобщейчисленности педагогическихработников 

человек/% 100,3 
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3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющихвысшееобразованиепедагогическойнаправленности(профиля),вобщей

численностипедагогическихработников 

человек/% 100 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющихсреднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогическихработников 

человек/% 0 

5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющихсреднеепрофессиональноеобразованиепедагогическойнаправленности

(профиля), вобщейчисленностипедагогическихработников 

человек/% 0 

6. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,которымпоре

зультатаматтестацииприсвоенаквалификационнаякатегориявобщей 

человек/% 100 

 численностипедагогическихработников,втомчисле:   

7. Высшая человек/% 30 

8. Первая человек/% 60 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общейчисленности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которыхсоставляет: 

человек/%  

10. До 5 лет человек/% 5 

11. Свыше30лет человек/% 85  

12. Численность/удельныйвесчисленностипедагогических 

работниковвобщейчисленностипедагогическихработниковввозрасте до 30 лет 

человек/% 5 

13. Численность/удельныйвесчисленностипедагогических 

работниковвобщейчисленностипедагогическихработниковввозрасте от55лет 

человек/% 8  

14. Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихиадминистративно-

хозяйственныхработников,прошедшихзапоследние5летповышениеквалификаци

и/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогическойдеятельностиилиинойосуществляемойвобразовательнойорганиз

ациидеятельности,вобщейчисленностипедагогическихиадминистративно-

хозяйственныхработников 

человек/% 100 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднегообщегообразования: 

– сформированона100%; 

– уровеньквалификацииработниковорганизации,осуществляющейобразовател

ьную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

длякаждойзанимаемойдолжностисоответствуетустановленнымтребованиямЕКСитребован

иямипрофессиональногостандарта«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)(воспитатель,учитель)».Соответствиеуровняквалификацииработниковтребов

аниям,предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям,устанавливаетсяприих аттестации. 

Упедагогическогоработника,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограмму,сформиров

аныосновныекомпетенции,необходимыедляреализациитребованийФГОССООиуспешногодо

стиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияосновной образовательной 

программы,втомчислеумения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

атакжесамомотивирования обучающихся; 

– осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовреме

нныхинформационно-поисковыхтехнологий; 

– разрабатыватьпрограммыучебныхпредметов,курсов,методическиеидидактич

ескиематериалы; 

– выбиратьучебникииучебно-

методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимсядополнительныеисточникиинформ

ации,втомчислеинтернет-ресурсы; 
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– выявлятьиотражатьвосновнойобразовательнойпрограммеспецификуособыхобразов

ательныхпотребностей(включаярегиональные,национальныеи(или)этнокультурные,личностные,

втомчислепотребностиодаренныхдетей,детейсограниченными возможностямиздоровьяи детей-

инвалидов); 

– организовыватьисопровождатьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность обучающихся, 

выполнениеимииндивидуальногопроекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОССОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольногомониторинга,осуществлениекомплекснойоценкиспособностиобучающихсяреш

атьучебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи; 

– интерпретироватьрезультатыдостиженийобучающихся; 

– использоватьвозможностиИКТ,работатьстекстовымиредакторами,электроннымита

блицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития иповышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновнуюобразов

ательнуюпрограмму 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствиис новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 

ВМАОУ СОШ №9 

выстроенаработапоповышениюквалификациипедагогическихируководящихработников,котораяна

правленанаповышениеуровняпрофессиональнойкомпетентностипедагогов,ихмотивациюнасистемн

оеиспользованиевпрактикесовременныхпедагогическихтехнологий. 

В педагогическом колледже составлен план повышения квалификации 

работниковколледжа.Наоснованииданногопланаобеспечиваетсяучастиеруководящих,педагогическ

ихработниковисотрудниковвкурсахповышенияквалификации,профессиональномобучении, 

профессиональнойпереподготовке. 

Для качественной реализации содержания ООП в текущем году было 

организованоповышениеквалификации,предусматривающееследующиеформы: 

 послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуре,аспир

антуре, накурсахповышенияквалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классахпоотдельнымнаправлениямреализации основной образовательной программы; 

– дистанционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;созданиеипу

бликацияметодическихматериаловидр. 

В  соответствии с планом повысили свою квалификацию 100 % отобщей 

численностиработниковсписочногосоставаколледжа. 

Втекущемучебномгодупреподавателипедагогическогоколледжаактивноучаствоваливраспростране

ниисобственногопедагогическогоопытавразличныхегоформах(научно-

практическиеконференции,конкурсы, семинары) 

Основнымрезультатомповышенияквалификациистала–

профессиональнаяготовностьработниковобразования к реализацииФГОССОО: 

– обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностей 

современного образования; 

– освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

– овладениеучебно-методическимииинформационно-
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методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешения задачФГОС СОО. 

Одним изусловийготовностиобразовательнойорганизации 

квведениюФГОССООявляетсясистемаметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятел

ьности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организацияметодической 

работыпредусматривает мероприятия: 

– семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОС 

СОО; 

– тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственной 

профессиональнойпозициисцелями изадачамиФГОССОО; 

– заседаниякафедрыобщегообразованияпопроблемамвведенияФГОС 

СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммыобразовательнойорганизации; 

– участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработыв 

условияхвнедренияФГОС СООи новойсистемыоплатытруда; 

– участиепедагоговвпроведениимастер-

классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимероприят

ийпоотдельнымнаправлениямвведения иреализацииФГОССОО. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийпредусмотреновразных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и 

методическогосоветов,решенияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рекоменд

ации,резолюцииит. д. 

 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипредусмотрена

оценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработников с целью коррекции 

ихдеятельности, а также определениястимулирующей частифондаоплатытруда. 

Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковучитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

ихродителями (законнымипредставителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в 

томчислеИКТиздоровьесберегающих; 

– участиевметодическойинаучнойработе; 

– распространениепередовогопедагогического опыта; 

– повышениеуровняпрофессиональногомастерства; 

– работаучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальныхобразовательны

хтраекторийобучающихся; 

– руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся; 

– взаимодействиесовсеми участникамиобразовательныхотношений. 

 

III.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференцииспостепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся Обеспечение 

преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических   

особенностей обучающихся на уровне среднего общего 
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образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированныйхарактер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного родатрудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей)обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях,дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровьяобучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 

– развитие экологическойкультуры; 

– дифференциацию и индивидуализациюобучения; 

– мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательнымипотребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

средесверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. Важной 

составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в

 педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогическихкадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
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отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебногогода; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общегообразования 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе смешанного финансирования: 

затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные с содержанием зданий 

— муниципальный. 

Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 
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 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

количеством классов -комплектов (так как школа малокомплектная), для администрации -  с количеством 

обучающихся (с  соответствующими поправочными коэффициентами), и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала 

— 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательное 

учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 

включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
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организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

III.3.4. Материально-технические условия реализации средней образовательной программы основного 

общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего  

образования должны обеспечивать: 

Оценка материально-технических условий реализацииосновной образовательной программы 

среднего общего образования. 

                                                                                   Таблица 1 

   Материально-техническое обеспечение    образовательного 

учреждения в условиях    введения   ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режимусоответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,                площадью 

 спортзал с  душевой       площадью 

+ 

5 туалетов 

 

311,5 кв.м 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  

соответствует 

 

 

+ 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

соответстует 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

соблюдаются 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на восток.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной 

опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной ( 

площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

 

24477 

 

имеется 

 

 

2750,2 кв.м. 

4 440 кв.м 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания и 

ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура здания 

— типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

Возможность  для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

соответстует 

 

 

 

 

имеется 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. 

м
2
,  

охват горячим питанием —  

125,6 кв.м 

 

120 

59,6 кв.м 

100% 
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9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. Имеются 

цифровые носители. 

соотетвует 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   имееется 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах соответствует 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся 

соответстует 

13  Учебно-опытный участок 0,1га 

14.  Игровая площадка площадью 99кв.м 

15. Веранда - 

 

                                                                    Таблица 2 

№п/п Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местамиобучающихся и педагогическихработников 

5 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностью, моделированиеми 

техническим творчеством 

- 

4 Необходимые для реализацииучебной и внеурочной  

деятельности  лаборатории  и мастерские 

учебные мастерскик 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

кабинет музыки , актовый зал 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и 

внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию  

+ 
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ие и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

+ - 
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2.4.Имеющие

-ся  ТСО, 

компьютерны

е, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

средства 

 

 

 
 

Ит

ера

кти

вна

я 

дос

ка 

ПК

, 

А

МР 

Мул

ьтим

едий

ная 

уста

новк

а 

Линг

офон

ный 

каби

нет 

Инте

ракт

ивны

е 

доск

и во 

вех 

каби

нета

х 

мате

мати

км 

Интеракт

ивные 

доски ПК 

, в 

кабинете 

информа

тики: 8 

копьютер

ов АРМ 

Интеракти

вные 

доски 

Интера

ктивны

е доски,  

 Муз

ыка

льы 

йце

нтр 

Мульт

имеди

йные 

устано

вки 
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практическое
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Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО 

 

62,4 

15 

Совмещен с 

абониментом 

16 

86 

есть 

есть 

11402 

11620 

100% 

 

 

 

 

Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактичес

кое 

описание 

Технические характеристики Состав 

комплект

а 

Необход

имо/име

ются в 

наличии 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА   

1 Покрытие спортивного 

пола 

  Специальный паркет для 

покрытия спортивных залов 

  - 
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2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам 

для: ручного мяча, баскетбола, 

волейбола, бадминтона. Краска 

– полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Оштукатурено   _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. 

Материал: капроновый шнур. 

Размер ячеек 100×100 мм 

  + 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ   

5 Маты 

гимнастическ

ие 

Обеспечение 

безопасности 

при выполнении  

стоек, 

подскоков, 

перекатов, 

равновесий, 

упоров, 

поворотов и 

переворотов, 

кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол мата: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с гладкой 

матовой микробиологически 

отталкивающей поверхностью, 

плотность 650 г/м².Нижняя сторона 

чехла  – противоскользящий 

материал. Материал вкладыша мата: 

вспененный пенополиэтилен. 

Плотность не менее 35 кг/м³ 

Мат с 

чехлом    

+ 

6 Стенка 

гимнастическ

ая 

Обучение 

технике   висов, 

упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм.  

Размер сечения перекладины – 

33×43 мм, нагрузка на перекладину 

150 кг. Материал боковых стенок – 

хвойные породы дерева. Материал 

перекладин – твердые породы леса 

 +  

7 Скамейка 

гимнастическ

ая 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек   

Габариты: 2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

   5/5  

8 Перекладина 

навесная 

универсальна

я 

Обучение 

технике висов, 

упоров, соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. 

Материал: металл 

  1/1 

9 Канат  для 

лазания 

Обучение 

технике лазания 

по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  

каната 

Размеры каната: длина – 5 м, 

толщина в диаметре не менее 32 мм, 

материал каната – пенька, джут, 

кенаф или хлопок. Страховочное 

устройство – подвесная лонжа с 

ремнем, крепящимся на поясе. 

Кронштейн навесной с выносом от 

стены не менее 1,3 м. Материал – 

металл 

Состав 

комплекта: 

кронштейн 

навесной 

для 

канатов; 

канат – 4 

шт.  

1/1 

10 Секундомер 

электронный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Часы-секундомер электронные. 

Память на 10 промежуточных 

результатов 

  3/3 

11 Стойки для 

прыжков в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки 

планки не менее 2000 мм. Материал 

– металл 

  + 
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12 Планка для 

прыжков в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 

мм. Максимальный вес 2 кг.  

Материал – фиброволокно 

  1/1 

13 Метрическая 

рулетка (10 

м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   1/1 

14 Мяч для 

метания 

Обучение 

технике метания 

мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 

150 г. Материал – резина 

Состав 

комплекта: 

100 г – 10 

шт.; 150 г 

– 10 шт.   

10/10 

15 Мишень для 

метания 

навесная 

Обучение 

технике метания 

мяча на точность 

Прессованная фанера с разметкой    2/2 

 

16 Рулетка 

метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в 

метании малого 

мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой   1/0 

17 Флажки 

разметочные 

на опоре 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочных 

и 

соревновательны

х дистанций 

    50/10 

18 Щит 

баскетбольны

й  с кольцом 

и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение 

технике броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. 

Диаметр кольца 450 мм. Материал 

кольца – сталь 

 +  

19 Сетка для 

баскетбольно

й корзины 

Обеспечение  

безопасности 

при выполнении 

бросков мяча в 

корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 40×40 мм  

  + 

20 Мяч 

баскетбольны

й № 5 

Обучение 

технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. 

Материал – кожа, резина, 

синтетический материал. Цвет – 

оттенки оранжевого 

  +  

21 Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

волейбольной 

сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по 

высоте. Материал – сталь 

 +  

22 Сетка 

волейбольная 

Обучение 

техничке броска 

и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, 

размеры ячейки 100×100 мм  

 +  

23 Мяч 

волейбольны

й    

Обучение 

техничке броска 

и ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 

260–280 г. Материал – 

искусственная кожа 

 + 
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 Ворота для 

мини-

футбола   

Обучение 

технике ударов 

мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – сталь. 

Чехлы для стоек на шнуровке: 

материал – искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 150 

см 

Состав 

комплекта: 

ворота – 1; 

чехлы для 

стоек – 2  

+  

24 Мяч 

футбольный 

№ 4 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 

340–390 г. Материал – 

искусственная кожа 

  2/2  

25 Конус 

игровой 

 Обучение 

технике  

владения мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  10/0 

26 Сетка для 

хранения и 

переноски 

мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при переноске 

мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер 

ячеек не более 80 мм 

  +  

27 Мячи 

резиновые 

малые 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Материал – резина. Диаметр  10 см    + 

28 Кегли Проведение 

сюжетно-

ролевых и 

подвижных игр 

Материал  – пластик Комплект 

6–8 кеглей 

и 2 шара 

 + 

29 Палка 

гимнастическ

ая    

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, 

пластмасса  

  + 

30 Скакалка 

гимнастическ

ая детская 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

 Материал – резина, веревка,  ручки 

– дерево, пластик 

  + 

31 Обруч 

гимнастическ

ий 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  –  

пластмасса 

  + 

32  Комплект 

гантелей 

  Материал  –  сталь обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплекта: 

0,5 кг  –  

10 пар; 1кг 

– 15 пар 

 + 

 

33 Эспандер   Материал  –  резина эспандерная   + 

34 Коврик 

гимнастическ

ий 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал  –  

ППУ 

  +  

35 Динамометр 

ручной 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

    +  

36 Гимнастическ

ое бревно 

низкое 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. Материал –  

хвойные сорта древесины 

  1/0 
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37 Скамейка 

гимнастическ

ая 2 м 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

  5 

38 Эстафетные 

палочки 

Обучение 

технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина 

окружности 12–13 см. Вес не менее 

50 г. Материал – дерево или другой 

твердый материал 

   + 

39 Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие мышц 

кисти, верхнего 

плечевого пояса, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см                    

+ 

40 Тренажер 

универсальны

й 1 

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры:150×60×50 см   + 

41 Тренажер  

универсальны

й  

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры: 180×80×50 см   + 

42 Велоэргометр Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный компьютер. 

Электронное измерение нагрузки 

  + 

43 Беговая 

дорожка 

Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 130×40×130 см. 

Система нагружения 

электромагнитная. Изменение угла 

наклона. Размер полотна не менее 

100–130 см. Сенсорные датчики 

пульса. Дисплей с информацией: 

время, скорость, дистанция, пульс, 

калории  

  + 

44 Скамейка для 

степ-теста – 

пьедестал 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, фанера   + 

 

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 19  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал, тренажёрный зал,  

спортивный стадион, столовая,  лингафонный кабинет,  актовый зал, медицинский кабинет. Учебные 

кабинеты достаточно оснащены   ТСО, компьютерными и информационно-коммуникационными 

средствами. Достаточно оборудования и химических реактивов для выполнения практической части 

программ по физике и химии на основной ступени обучения.  Библиотека школы укомплектована в 

достаточной мере художественной и справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется 

один компьютер библиотекаря , компьютер в читальном зале , в  выходом в интернет.    Обучающиеся  

основной школы  обеспечены учебниками и учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.В школе имеются условия для 

успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует пропаганде здорового образа жизни.   

Спортивный зал для обучающихся   находится на первом этаже, его площадь составляет _____  кв.м.  В 

основном есть необходимый спортивный инвентарь. На территории школы находится спортивная площадка, 

которая оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, полосой препятствий, сектором для 

прыжков.  Финансовое обеспечение деятельности Центра «Точка роста» 

Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в соответствии с Общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 .  

К числу основных расходов следует относить: оплату труда работников Центра, аренду помещения 

(при необходимости), коммунальные расходы, расходы на услуги предоставления доступа в сеть интернет, 

расходные материалы, командировочные расходы, услуги по организации мероприятий, дополнительное 

профессиональное образование сотрудников Центра, участие детей в соревнованиях и федеральных 

мероприятиях. 

Требования к инфраструктуре Центра «Точка роста» 

Зонирование помещений в Центре осуществлялось с учетом действующих нормативных документов в части 

требований, предъявляемых к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Зонирование помещений согласно современным и актуальным стандартам зонирования общественных 

пространств (открытые пространства, энергосберегающие технологии, использование возможностей 

для написания на стенах и др.). 

Центр расположен в двух помещениях общеобразовательной организации площадью не менее 40 

квадратных метров каждое и включать следующие функциональные зоны: 

- учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

- помещение для проектной деятельности — открытое пространство, выполняющее роль центра 

общественной жизни образовательной организации. Помещение для проектной деятельности зонируется по 

принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону/медиатеку.  

Оформление Центра выполнено с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» 

(брендбука). 

 Требования к учебному оборудованию и средствам обучения. 

Перечень учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центра в рамках мероприятия 

«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков паспорта федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» определяется примерным перечнем оборудования. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации средней  образовательной программы 

основного общего образования. 

Создаваемая в  МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова  ИОС строится: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает  

использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов ,специализированных географических и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п.  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

-  использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями ; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№п/п Необходимые средства Необходимое 

количествосредств/ 

имеющеесяв наличии 

Сроки 

создания 

условийв 

соответствиис 
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требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 
мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

микрофон;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью;  

цифровой микроскоп;  

  

Имеются в 

наличии 

II Программные инструменты (см. ниже) + частично* имеются 

III Обеспечение технической, методическойи 

организационной поддержки 

 Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

 Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         - Имеются в 

наличии 

VI Компоненты на CDи DVD: 
электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

                        -  Имеются в 

наличии 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки МАОУ 

СОШ №9 им. П.К. Жукова :разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ . 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
 Ведется электронный дневник, освещаются на школьном сайте результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Мероприятия Сроки 
Ответственны

й 
Ожидаемый результат 

Изучение  общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального  и основного 

общего образования, в том числе через 

сайт образовательного учреждения  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР О.А. 

Титорова 

Принятие мер для возможной 

коррекции организации ОП 

Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

В 

течение 

срока 

реализац

ии 

Учитель 

информатики 

Заика О.В. 

Создание условий для оперативной 

ликвидации профессиональных 

затруднений и организация 

взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для 

работы с педагогами, учащимися, 

родителями по содержанию ФГОС 

ООО 

Сентябрь 

. 

Заместитель 

директора по 

УМР О.А. 

Титорова, 

учителя-

предметники,  
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классные 

руководители 

Организация разъяснительной работы 

среди родительской общественности: 

-Проведение заседаний Совета школы, 

родительских собраний по вопросам, 

связанным с содержанием новых 

ФГОС ООО, планированием и 

организацией деяткльности МАОУ 

СОШ №9  

По плану 

Директор О.А. 

Хромова,  

классные 

руководители 

Информирование родителей 

 о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Использование  электронного 

документооборота в образовательном 

процессе  

С 2015г. 

Директор 

школы О.А. 

Хромова 

Оперативный доступ 

 к информации  для различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС 

ООО 

Ежегодн

о 

Директор 

школы О.А. 

Хромова 

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы среднего общего образования образовательного учреждения 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения  в МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова ст. Темиргоевской Курганинского района 

необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП СОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

III.3.7.. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

         Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  Созданные в МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова 

условия: - соответствуют требованиям ФГОС СОО; - обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; - учитывают особенности, организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; - предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП СОО МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: - анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; - установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; - выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; - разработку с 

привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Целевой ориентир в 

системеусловий 

Механизмыдостижения 

целевыхориентироввсистемеус

ловий(мероприятия) 

Сроки 

Наличие локальных 
нормативно-
правовыхактовиихиспользован
иевсемисубъектамиобразовате
льныхотношений 

• разработка и 
утверждение
 локальных
нормативныхправовых 
актоввсоответствиисУставом
школы; 

• внесениеизмененийвл
окальныенормативныеправов
ые акты в 

Померенеобходимост
и 

 

 

Ежегодно 
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соответствиисизменениемдейст
вующегозаконодательства; 

• организациямонитори
нгаобразовательныхпотребност
ейобучающихсяиих 
 родителей  
 поиспользованию  
 часоввариативной
 части YП 
 ивнеурочнойдеятель
ности; 

• привлечениеоргановго
сударственно-общественного
 управленияОУ к
  проектированию
 иреализацииООПСОО; 

• реализация
 моделипсихологопеда
гогическогосопровождения
 участниковобразовате
льныхотношений 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение 

реализацииФГОССОО 
• создание и 

корректировка плана - 
графикаповышенияквалификац
иипедагогических работников 
ООвсвязисвведениемФГОС 

Соо, 
• разработка И 

корректировка плана 
методической работы в 
рамкахвведенияФГОСООО; 

• сотрудничество
 ссоциальнымипартнера
мипо вопросам
 повышенияпрофессиона
льной 

компетентностипедагоговОО 

Ежегодно 

   



 

251  

териально 
техническое
 обеспечение
введенияФГОСООО 

• обеспечение 
соответствия 
 санитарногигиен
ических 
 условийвведения
 ФГОС 
 общегообразовани
я; 

• обеспечениеусловийреал
изациипротивопожарнымнормам
, нормам охраны 
трудаработникамОО; 

обеспечениеучебниками,у
чебными
 пособиями,
электроннымиобразовательны
ми 
 ресурсамиу
чащихсяОО; 

• обеспечениеконтролир
уемого доступаучастников
 образовательныхотноше
нийкинформационным 

ресурсам 

 

 

Анализ 

системы условий 

существущих

 вшк

оле 

Определение 

исходного  уровня . 

Определениепарамет

ров

 для

необходимыхизменений. 

Написание

программы 

«Система

 условий

реализации 

основной 

образовательнойпрог

раммы в 

соответствии

 с

требованиямиСтанда

рта» 

Администрац

ияшколы 

Составление 

сетевогографика(доро

жнойкарты)по

 созданиюсис

темыусловий 

Наметитьконкретные 

сроки и ответственных 

лицзасозданиенеобходимых

условийреализацииООПСО

О 

Написание 

программы 

«Система

 условий

реализации 

основной 

образовательнойпрог

раммы в 

соответствии

 с

требованиямиСтанда

рта» 

Администрац

ияшколы 

Управленческиешаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм«Планирование» 
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Механизм«Организац

ия 

»   

Создание 

организационнойструк

туры

 поко

нтролюзаходомизменен

иясистемыусловийреали

зацииOOПСОО. 

Распределение 

полномочийврабочейгрупп

епомониторингусозданияси

стемыусловий. 

Эффективный 

контроль

 заходомр

еализациипрограмм

ы 

«Система

 условий

реализации 

основной 

образовательнойпрог

раммы в 

соответствии

 с

требованиямиСтанда

рта» 

Дирек

тор 

школы 

Отработка 

механизмоввзаимодей

ствиямеждуучастникам

иобразовательныхотно

шений. 

Созданиеконкретных 

механизмоввзаимодействия

,обратнойсвязимеждуучастн

икамиобразовательныхотн

ошений. 

Создание 

комфортной среды 

вшколе,какдляобуча

ющихся, так 

идляпедагоговироди

телей 

(законныхпредставител

ей). 

Администрац

ияшколы 

Проведение 

различного уровня  

совещаний,собраний

 

 пореализа

ции

 даннойпр

ограммы. 

Учёт мнения всех 

участников  

образовательного

процесса. 

Обеспечениедоступно

стииоткрытости,привлекател

ьностишколы. 

Достижение 

высокого

 качества

образования,предост

авляемыхуслуг 

Админ

ист 

рацияшколы 

 азработкас

истемымотивациии

 стимулированияпед

агогов,показывающихв

ысокое

 качествознаний, 

добившихсяполной 

Созданиеблагоприят

ноймотивационнойсредыдл

яреализацииобразователь

нойпрограммы 

Профессиональныйит

ворческийрост

 педагогов

 иучащихся. 

Администра

цияшколы 

Механизм«Контроль »   
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Выполнение 

сетевогографикапосоздан

ию

 системыусл

овийчерезчеткоераспреде

лениеобязанностей 

 

 поконтрол

ю 

 междуучаст

никамирабочейгруппы. 

Создание 

эффективной

 систем

ыконтроля 

Достижение 

необходимыхизменен

ий,выполнениенормат

ивныхтребований 

 посозданию

 

 системыусл

овий

 реализации

OOПСОО. 

Рабоча

я 

группа пореализацииФГОС 

Диагностика 

эффективностивнедрени

япедагогическийпроцеду

р,направленных на 

Создание

 пакет

а 

диагностик. 

Достижение 

высокого

 уровняо

бучения. 

Администрац

ия 

Подбор 

диагностическихметодик

 

 дляформир

ованияцелостной

 системыотс

леживания 

Пакет 

инструментария. 

Формирование 

целостногоанали

тическогоматери

ала 

Рабоча

я 

группа пореализацииФГОС. 
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III.3.8. Сетевой график (дорожнаякарта) 

поформированиюнеобходимой системыусловий 

 

Направлениемероприятий.Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

I.Нормативное обеспечение введения

 ФГОССОО 

  

1.Наличиерешенияорганагосударственно-

общественногоуправленияприказаовведениивобразов

ательнойорганизации 
ФГОССОО 

Июнь 2021 г. директор 

2.Разработкаиутверждениеплана-графикавведения 
ФГОССОО 

АВГУСТ 2021 директор 

3.Обеспечение  соответствия  нормативной  базы 
МАОУ СОШ №9 

требованиямФГОССОО(целиобразовательнойдеятел

ьности,режимзанятий,финансирование,

 материально-

техническоеобеспечениеидр.) 

Май 2021 г. директор 

4.   Разработка  на  основе  примерной  основной 
образовательнойпрограммысреднегообщегообразова

нияосновнойобразовательнойпрограммысреднегооб

щегообразованияобразовательнойорганизации 

Апрель2021 
г. 

Зам.директора 
 

5. Утверждение средней  образовательной 
программыобразовательнойорганизации 

август 2021 г. директор 

6.       Приведение      должностных      инструкций 
работниковобразовательнойорганизациивсоответств

ие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками

 ипрофессиональнымстан

Август2021 
г. 
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дартомпедагога 

7.   Определение  списка  учебников  и  учебных 
пособий,используемыхвобразовательнойдеятельност

ивсоответствиисФГОССООивходящихвфедеральный 

переченьучебников 

Май 2021 г. Зав. Кафедрой 
Зав.библиотекой 

8.Разработкаикорректировкалокальныхактов, 
устанавливающих требования к различным 

объектаминфраструктурыобразовательнойорганизац

иисучетомтребованийкминимальнойоснащенностиуч

ебногопроцесса 

Май 2021 г. Зам.директора 
Зам.директорапо 

Зам.директорапоВР 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 
среднегообщегообразования 

  

1.Определениеобъемарасходов,необходимыхдля 
реализации ООП и достижения

 планируемыхрезультатов 

Май 2021 г. Директор 
 

2.Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 

платыработниковобразовательнойорганизации,втомч

исле стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

иразмеровпремирования 

Май 2021 г. Директор 
Председательпроф

союзногоКомитета 

III.Организационное обеспечение введения 
ФГОСсреднегообщего образования 

  

1.Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений

 поорганизации введенияФГОС СОО 

Май 2021 г. Зам.директорапо 
Зам.директорапо 

Зам.директорапо ВР 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействия Май 2021 г. Зам.директорапо 

организацийобщегообразованияидополнительногооб

разованиядетейиучрежденийкультурыиспорта, 

обеспечивающих организацию

 внеурочнойдеятельности 

  

3.Разработкаиреализациясистемымониторинга 
образовательныхпотребностейобучающихсяиродител

ей(законныхпредставителей)дляпроектированияучеб

ногопланавчасти,формируемойучастникамиобразова

тельныхотношений,ивнеурочнойдеятельности 

Май 2021 г. Зам.директора 
 

4.Привлечение органов государственно- 
общественногоуправленияобразовательнойорганизац

иейкпроектированиюосновнойобразовательнойпрогр

аммысреднегообщегообразования 

Февраль- 
апрель 2022 

Директор 

IV.Кадровое обеспечение введения ФГОС 
среднегообщегообразования 
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1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализацииФГОССОО 

Январь2022 
г. 

 

2.Создание      (корректировка)       плана-графика 
повышенияквалификациипедагогическихируководящ

ихработниковобразовательнойорганизации 

всвязисвведениемФГОССОО 

Январь2022 
г. 

 

3.Корректировка    плана     научно-методических 
семинаров(внутриколледжногоповышенияквалифика

ции) с ориентацией на проблемы 

введенияФГОССОО 

Январь2022 
г. 

Зам.директора 
 

V.ИнформационноеобеспечениевведенияФГОС 
среднегообщегообразования 

  

1.Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов

 ореализации ФГОС СОО 

июнь 2021г. Зам.директора 
 

2.Широкое информирование родительской 
общественностиовведенииФГОССООипорядкеперех

одананих 

Май 2021 г. Зам.директорапо 
 

3.Организацияизученияобщественногомненияпо 
вопросамреализацииФГОССООивнесениявозможны

хдополненийвсодержаниеООПобразовательной 

организации 

Май 2021 г. Зам.директорапо 
 

4.Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и

 проведениепубличногоотчетао

бразовательной организации 

Май 2021 г. Зам.директорапо 
 

VI.Материально- 

техническое обеспечение введения

 ФГОСсреднегообщего 

образования 

  

1.Анализ материально-технического обеспечения 
реализацииФГОССОО 

Январь 2021 Зам.директорапо 
 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы  образовательной  организации 

требованиямФГОССОО 

Январь 2021 Зам.директорапо 

3.Обеспечение соответствия санитарно- Январь 2021 ЗАВХОЗ 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

  

4.Обеспечениесоответствияусловийреализации 
ООПпротивопожарнымнормам,нормамохранытрудара

ботниковобразовательной организации 

Июнь 2021 завхоз 

5.Обеспечение соответствия информационно- 
образовательнойсредытребованиямФГОССОО 

Июнь 2021 Зам.директора 
 

6.Обеспечениеукомплектованностибиблиотечно- 
информационного центра печатными

 иэлектронными 

образовательными ресурсами 

Июнь 2021 Зав.библиотекой 
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7.Наличиедоступаобразовательнойорганизациик 
электроннымобразовательнымресурсам(ЭОР),разме

щенным в федеральных, региональных и 

иныхбазахданных 

Июнь 2021 Зав.библиотекой 

8.Обеспечение контролируемого доступа 
участниковобразовательнойдеятельностикинформац

ионным образовательным ресурсам в сетиИнтернет 

Июнь 2021 завхоз 

 
 

III.3.9.Контрользасостояниемсистемыусловий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путеммониторингасцельюэффективногоуправленияпроцессомеереализации.Оценкеобязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельностьпедагоговвреализациипсихолого-

педагогическихусловий;условий(ресурсов)образовательнойорганизации.Длятакойоценкииспольз

уетсяопределенныйнаборпоказателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных 

программ,проектов,пособий,образовательнойсреды,профессиональнойдеятельностиспециалисто

вобразовательнойорганизации. 

 


