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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫС

РЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительнаязаписка 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образованияявляются: 

– становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытностииуникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,готовностьк 

самоопределению; 

– достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:компетенцийикомпетентно

стей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьноговозраста,индивидуальнойобразовательнойтраекториейегоразвитияисостоянием

здоровья. 

Достижениепоставленных целей при разработке и реализации 

образовательнойорганизациейосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразо

ванияпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

– формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

– сохранениеиразвитиекультурногоразнообразияиязыковогонаследиямногонацион

альногонародаРоссийскойФедерации,реализацияправанаизучениеродногоязыка,овладение

духовнымиценностямиикультуроймногонациональногонародаРоссии; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общегообразования; 

– обеспечениедостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввсоответств

иистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстанда

ртомсреднегообщегообразования (далее–ФГОССОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования науровне среднего 

общегообразованиявобъемеосновнойобразовательнойпрограммы,предусматривающейизу

чениеобязательныхучебныхпредметов,входящихвучебныйплан(учебныхпредметовпо 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов,курсовповыборуиобщихдлявключениявовсеучебныепланыучебныхпредметов,в

томчисле науглубленномуровне), а также внеурочную деятельность; 

– установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,ихсамоидент

ификациипосредствомличностноиобщественнозначимойдеятельности,социальногоигражд

анскогостановления,осознанноговыборапрофессии,пониманиезначения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе 

черезреализациюобразовательныхпрограмм,входящихвосновнуюобразовательнуюпрограм

му; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начальногообщего,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

– развитиегосударственно-

общественногоуправлениявобразовательнойорганизации; 

– формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразов

ательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательнойорганизациивцелом; 

– созданиеусловийдляразвитияисамореализацииобучающихся,дляформированияз

дорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниобучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программысреднегообщегообразования 
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МетодологическойосновойФГОССООявляетсясистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

– формированиеготовностиобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразован

ию; 

– проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыобразоват

ельнойорганизации; 

– активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 

– построениеобразовательнойдеятельностисучетоминдивидуальных,возрастных,пс

ихологических,физиологическихособенностейиздоровья обучающихся. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсянаосновесистемно-

деятельностногоподхода.Всвязисэтимличностное,социальное,познавательноеразвитиеобуч

ающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередьучебной,апроцессфункционированияобразовательнойорганизации,отраженныйвос

новнойобразовательнойпрограмме(ООП),рассматриваетсякаксовокупностьследующихвза

имосвязанных компонентов: 

– целиобразования; 

– содержанияобразованиянауровнесреднегообщегообразования; 

– форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания,освоения,обучения); 

– субъектовсистемыобразования(педагогов,обучающихся,ихродителей(законныхпр

едставителей); 

– материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетомпринципапреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего,пр

офессионального образования, который может быть реализован как через 

содержание,такичерез формы, средства, технологии,методыиприемыработы. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаприконструированиииосуществленииобразова

тельной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

иглавныйкритерийэффективности,насозданиесоответствующихусловийдлясаморазвитиятв

орческого потенциалаличности. 

Осуществлениепринципаиндивидуально-

дифференцированногоподходапозволяетсоздатьоптимальныеусловиядляреализациипотен

циальныхвозможностейкаждогообучающегося. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-

педагогическихособенностейразвитиядетей15–18 лет,связанных: 

– сформированиемуобучающихсясистемызначимыхсоциальныхимежличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

игражданскиепозициивдеятельности,ценностныхориентаций,мировоззрениякаксистемыоб

общенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

другихлюдяхисамомсебе,готовностируководствоватьсяимивдеятельности; 

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

связанныхсовладениемучебнойдеятельностьювединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,кучебно-

профессиональнойдеятельности,реализующейпрофессиональныеиличностныеустремлени

яобучающихся.Ведущееместоу обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные 

ссамоопределениемиподготовкойксамостоятельнойжизни,сдальнейшимобразованиемисам

ообразованием.Этимотивыприобретаютличностныйсмыслистановятсядейственными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способампознанияиучения,ксамостоятельномупоискуучебно-

теоретическихпроблем,способностикпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраекто
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– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научнойтерминологией,ключевыми понятиями,методами иприемами; 

– ссамостоятельнымприобретениемидентичности; 

– повышениемтребовательностиксамомусебе; 

– углублениемсамооценки; 

– большимреализмомвформированиицелейистремленииктем илиинымролям; 

– ростомустойчивостикфрустрациям; 

–усилениемпотребностивлиятьнадругихлюдей. 

Переходобучающегосявстаршуюшколусовпадаетспервымпериодомюности,илиперв

ым периодом зрелости, который отличаетсясложностьюстановления личностныхчерт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста 

являетсяпредварительноесамоопределение,построениежизненныхплановнабудущее,форми

рованиеидентичностииустойчивогообраза«Я».Направленностьличностивюношескомвозра

стехарактеризуетсяееценностнымиориентациями,интересами,отношениями,установками,м

отивами,переходомотподростковоговозрастаксамостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становлениеосновных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человекудля полноценного существования. Социальное 

и личностное самоопределение в 

данномвозрастепредполагаетнестолькоэмансипациюотвзрослых,сколькочеткуюориентиро

вкуиопределениесвоего меставо взрослом мире. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпринципадемократизации

,которыйобеспечиваетформированиеиразвитиедемократическойкультурывсехучастниково

бразовательныхотношенийнаосновесотрудничества,сотворчества,личнойответственностив

томчислечерезразвитиеоргановгосударственно-

общественногоуправленияобразовательнойорганизацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиямиФГОССООисучетоминдивидуальныхособенностей,потребностейизапросово

бучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 

общегообразования,включаяобразовательныепотребностиобучающихсясограниченнымив

озможностямиздоровьяиинвалидов,атакжезначимостьданногоуровняобщегообразованиядл

япродолженияобучениявпрофессиональнойобразовательнойорганизацииили 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельностииуспешнойсоциализации. 

 

Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

всоответствиистребованиями: 

– КонституцииРоссийскойФедерации; 

– КонвенцииООНо правахребенка; 

– Федеральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

– Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщегообраз

ования, утвержденного приказом Министерстваобразованияи 

наукиРоссийскойФедерацииот17.05.2012г.№413,сизменениямиидополнениями,утвержден

нымиприказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

года,от31.12.2015 года, от29 июня2017года; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

иорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»,утвержденныепостановление

м Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010года № 189 с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2011 года, от 25.12.2013 года, от 24ноября 

2015года, от22 мая2019 года; 
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– Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию (протокол от28.06.16 №2/16-з); 

Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияучитываетрегиона

льные,национальныеиэтнокультурныепотребностинародовРоссийскойФедерации,обеспеч

иваетдостижениеобучающимисяобразовательныхрезультатоввсоответствиистребованиями

,установленнымиФГОССОО,определяетцели,задачи,планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности науровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией 

черезурочнуюивнеурочнуюдеятельностьссоблюдениемтребованийгосударственныхсанита

рно-эпидемиологическихправилинормативов. 

 
Программасодержиттрираздела:целевой, содержательныйиорганизационный. 

ООПСООсодержитобязательнуючастьичасть,формируемуюучастникамиобразовате

льныхотношений.ВцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявООПС

ООпредусматриваютсяучебныепредметы,курсы,обеспечивающиеразличные 

интересыобучающихся; внеурочнаядеятельность. 

 

Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

Системавнеурочнойдеятельностивключаетвсебя: 
– жизньученическихсообществ(втомчислеученическихклассов,разновозрастныхобъ

единенийпо интересам, клубовит.п.); 

– курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся; 
– организационноеобеспечениеучебнойдеятельности; 

– обеспечениеблагополучияобучающихсявобразовательномпространствеобразова

тельнойорганизации; 

– системувоспитательныхмероприятий. 

Организациявнеурочнойдеятельностипредусматриваетвозможностьиспользованияк

аникулярноговремени,гибкостьвраспределениинагрузкиприподготовкевоспитательныхмер

оприятийиобщихколлективных дел. 

Вариативностьсодержаниявнеурочнойдеятельностиопределяетсяпрофилямиобучен

ия (естественно-научный,социально-экономический,технологический). 

Вариативностьвраспределениичасовнаотдельныеэлементывнеурочнойдеятельности

определяетсясучетомособенностейорганизацииобразовательнойдеятельностивобразовател

ьнойорганизации. 

 

I.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпр

ограммысреднегообщегообразования 

 

I.2.1. ПланируемыеличностныерезультатыосвоенияООП 
 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к 

своемуздоровью,кпознанию себя: 

– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхжи

зненныхперспектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличностномус

амоопределению,способностьставитьцелиистроить жизненныепланы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

впроцессесамостоятельной, творческойиответственнойдеятельности; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличного 

достоинства,собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основеосознанияиосмысленияистории,духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

всоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества,потребно

сть в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

– принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное,от

ветственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуипсихологическомуздор

овью; 

– неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

кРодине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

вполикультурномсоциуме,чувствопричастностикисторико-

культурнойобщностироссийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, егозащите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

засвойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважение 

к государственным символам(герб, флаг,гимн); 

– формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийской

Федерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнациональн

ого самоопределения; 

– воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающ

ихвРоссийскойФедерации. 

 

 Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государству 

икгражданскому обществу: 

– гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийс

когообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозаконип

равопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегум

анистическиеидемократическиеценности,готовогокучастиювобщественной жизни; 

– признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежа

т каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

исвободбезнарушенияправисвободдругихлиц,готовностьотстаиватьсобственныеправаисво

бодычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципаминормаммеждународного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правоваяиполитическаяграмотность; 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобществе

ннойпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественногосознани

я,осознаниесвоего места вполикультурноммире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

кдоговорномурегулированиюотношенийвгруппе илисоциальнойорганизации; 

– готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагива

ющих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощинародов; 

– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

ихчувствам,религиознымубеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма,ксенофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовы

м,национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 
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 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающимилюдьми: 

– нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей

,толерантногосознанияи поведенияв поликультурноммире,готовностииспособности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находитьобщиецелиисотрудничатьдля ихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелатель

ноеотношениекдругомучеловеку,его мнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям,втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам; 

– бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическомуипсихологическ

омуздоровьюдругихлюдей,умение оказыватьпервуюпомощь; 

– формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособно

стиксознательномувыборудобра,нравственногосознанияиповедениянаосновеусвоенияобщ

ечеловеческихценностейинравственныхчувств(чести,долга,справедливости,милосердия 

идружелюбия); 

– развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,в

зрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающемумиру,живойприроде, художественнойкультуре: 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значимост

и науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достовернойинформацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки,заинтересованностьвнаучных знанияхобустройствемира иобщества; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжени

ивсейжизни; 

– сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофе

ссиональнойиобщественной деятельности; 

– экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природнымбогатствам

Россииимира; 

– пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды, ответственностьза 

состояниеприродныхресурсов; 

– уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпимоеотношениекдействия

м,приносящимвредэкологии; 

– приобретениеопытаэколого-направленнойдеятельности; 

– эстетическоеотношениякмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственн

огобыта. 
 

 Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксемьеиродителям,в

том числе подготовка ксемейнойжизни: 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценносте

йсемейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и

 материнства),интериоризациятрадиционных семейных ценностей. 

 Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциал

ьно-экономическихотношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите

 своейсобственности; 

– осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхжиз
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ненныхпланов; 
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– готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможно

стиучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

– потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,добр

осовестное,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудовойдеятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашнихобязанностей. 

 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социальногоиакадемического благополучияобучающихся: 

– физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности ипсихологическогокомфорта, 

информационнойбезопасности. 

 

I.2.2. ПланируемыеметапредметныерезультатыосвоенияООП 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредстав

ленытремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий (УУД). 

 

1. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

 

Выпускникнаучится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которымможноопределить, что цельдостигнута; 

– оцениватьвозможныепоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельности,соб

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

иморали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимы

едлядостиженияпоставленной цели; 

– выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимиз

ируя материальныеинематериальные затраты; 

– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпоставл

еннойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

 
 

2. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

 

Выпускникнаучится: 

– искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач,втомчисле,осуществлятьразв

ернутыйинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипознавательные)зада

чи; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознав

атьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепротиво

речий,выявленныхвинформационныхисточниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

сужденийдругого;спокойно иразумно относиться к критическимзамечаниям в 
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отношениисобственногосуждения,рассматриватьихкакресурссобственногоразвития; 

– выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленныйпоисквозмо

жностейдля широкого переноса средствиспособовдействия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,

 учитываяограничения состороныдругихучастниковиресурсныеограничения; 

– менятьи удерживатьразныепозиции впознавательнойдеятельности. 

 
3. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

 

Выпускникнаучится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьпартнер

овдляделовой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

неличныхсимпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

эксперт ит.д.); 

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбиниро

ванноговзаимодействия; 

– развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных

(устных иписьменных) языковых средств; 

– распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивно

йфазы,выстраиватьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоценочн

ых суждений. 

 

I.2.3. ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимотрадиционныхдвухгруппрезультатов«Выпускникнаучится» 

и«Выпускникполучитвозможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП 

начального и основногообщего образования, появляются еще две группы результатов: 

результаты базового иуглубленногоуровней. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится»представляетсобойрезультаты,достижениекоторыхобеспечиваетсяучителемвотн

ошениивсехобучающихся,выбравшихданныйуровень обучения.Группарезультатов 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»обеспечиваетсяучителемвотношениичасти 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровеньобучения.Приконтролекачестваобразованиягруппазаданий,ориентированныхнаоце

нкудостиженияпланируемыхрезультатовизблока«Выпускникполучитвозможностьнаучить

ся», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволитпредоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениекачествен

ноинымуровнемдостиженийивыявлятьдинамикуростачисленностинаиболееподготовленны

хобучающихся. 

Принципиальнымотличиемрезультатовбазовогоуровняотрезультатовуглубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровняориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей 

дляповседневнойжизнииобщего развития. 

Группарезультатовбазовогоуровняпредполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементовизучаемойпредметнойобласти,чтообеспечиваетсянезасчетзаучиванияопределен

ийи 
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правил,апосредствоммоделированияипостановкипроблемныхвопросовкультуры,характерн

ыхдляданной предметнойобласти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использованияметодовиинструментария данной предметнойобласти; 

– осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодовиинструм

ентов,типичныхсвязейснекоторыми другимиобластямизнания. 

Результатыуглубленногоуровняориентированынаполучениекомпетентностейдляпос

ледующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области,так 

ивсмежных снейобластях. 

Группарезультатовуглублѐнногоуровняпредполагает: 

– овладениеключевымипонятиямиизакономерностями,накоторыхстроитсяданнаяп

редметнаяобласть,распознаваниесоответствующихимпризнаковивзаимосвязей,способност

ь демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

дляизучаемойпредметнойобласти; 

– умениерешатькакнекоторыепрактические,такиосновныетеоретическиезадачи,хара

ктерныедляиспользованияметодовиинструментарияданнойпредметнойобласти; 

– наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории(совокупн

оститеорий),об основныхсвязяхс инымисмежнымиобластямизнаний. 

Программыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтопредметныерезультаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможностьнаучиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» науглубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможностьнаучиться»невыносятсянаитоговуюаттестацию,ноприэтомвозможностьихдост

ижениядолжнабытьпредоставленакаждомуобучающемуся. 

Русскийязык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие,народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго)присоздании

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогическиетекстыопределеннойфункционально-

смысловойпринадлежности(описание,повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления,лекции,отчеты, сообщения,аннотации,рефераты, 

доклады,сочинения); 

– выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

ивыбранногопрофиляобучения; 

– правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложений 

при построении текста; - создавать устные и письменные тексты 

разныхжанроввсоответствиис функционально-стилевой принадлежностьютекста; 

– сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекста 

всоответствиисвыбраннымпрофилемобучения; 

– использоватьприработестекстомразныевидычтения(поисковое,просмотровое,озна

комительное,изучающее,реферативное)иаудирования(сполнымпониманиемтекста,спонима

ниемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации); 

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

ивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуиосновнуюмысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 
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втекстовыйформат; 

– преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 
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– выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 

– соблюдатькультурупубличнойречи; 

– соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические,грамматичес

кие, стилистические, орфографические и пунктуационныенормы 

русскоголитературногоязыка; 

– оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 

– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиустныхипись

менныхвысказыванийсточкизрения соответствияязыковымнормам. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязьм

еждуними; 

– анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,использова

нныевтексте, сточкизренияправильности,точностии уместностиихупотребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

обогатствеи выразительности русского языка); 

– отличатьязыкхудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременн

огорусского языка; 

– использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражения

мыслии усиления выразительности речи; 

– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоя

зыкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

справиламиведения диалогической речи; 

– дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвест

нуюинформациювпрослушанномтексте; 

– проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбира

тьи анализироватьполученнуюинформацию; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанныетекстыипредставлятьихввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

– соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменной 

форме,втомчисле при обсуждении дискуссионныхпроблем; 

– соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-научнойи 

официально-деловой сферахобщения; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль; 

– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезн

аний о нормахрусскоголитературного языка; 

– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясловарн

огозапаса и спектра используемых языковыхсредств; 

– оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втом

числе художественной литературы). 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– восприниматьлингвистикукакчастьобщечеловеческогогуманитарногознания; 
– рассматриватьязыквкачествемногофункциональнойразвивающейсясистемы; 

– распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязьме

ждуними; 
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– анализироватьязыковыесредства,использованныевтексте,сточкизренияправильно

сти, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужойречи; 

– комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатстве 

ивыразительностирусского языка); 

– отмечатьотличияязыкахудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовре

менногорусского языка; 

– использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражения 

мыслииусилениявыразительностиречи; 

– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоязы

кознания; 

– выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправилами

ведениядиалогическойречи; 

– дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестн

уюинформацию впрослушанномтексте; 

– проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбиратьиан

ализироватьполученную информацию; 

– оцениватьстилистическиересурсыязыка; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункционального 

стиля; 
– владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанные 

текстыипредставлятьихввиде тезисов,конспектов,аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 

– соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

– соблюдать культурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,втом 

числеприобсуждениидискуссионных проблем; 

– соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-

научнойиофициально-деловой сферах общения; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль; 

– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезна

нийо нормах русскоголитературного языка; 

– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидлярасширениясловарн

огозапасаиспектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическуюсторону речевого высказыванияпри анализетекстов 

(втомчислехудожественной литературы). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проводитькомплексныйанализязыковыхединицвтексте; 
– выделятьиописыватьсоциальныефункциирусскогоязыка; 

– проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифункциямиязы

ка,ииспользоватьегорезультатывпрактическойречевойдеятельности; 

– анализироватьязыковыеявленияифакты,допускающиенеоднозначнуюинтерпрет

ацию; 

– характеризоватьрольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусского 

языка; 

– проводитьанализпрочитанныхипрослушанныхтекстовипредставлятьихв 

видедоклада,статьи,рецензии,резюме; 

– проводитькомплексныйлингвистическийанализтекставсоответствиисегофункц

ионально-стилевойи жанровой принадлежностью; 

– критическиоцениватьустныймонологическийтекстиустныйдиалогическийтекс

т; 

– выступатьпередаудиториейстекстамиразличнойжанровойпринадлежности; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию; 
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языка; 

– использоватьязыковыесредствасучетомвариативностисовременногорусского 

 

– проводитьанализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи; 

– редактироватьустныеиписьменныетекстыразличныхстилейижанровна 

основезнанийонормахрусскоголитературногоязыка; 

– определять пути совершенствования собственных

 коммуникативныхспособностейи культурыречи. 

Литература 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Литература»науровнесреднегообщегоо

бразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,имировойлитературы,приводяприм

ерыдвухилиболее текстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 

– вустнойиписьменнойформеобобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт, 

аименно: 

– обосновыватьвыборхудожественногопроизведениядляанализа,приводявкачестве 

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

смыслыиподтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагментыпроизведения,носящиепроблемныйхарактеритребующие анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две(илиболее)основныетемыилиидеипроизведения,показыватьихразвитиевходесюжета,их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мирапроизведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развитияисвязейэлементовхудожественногомирапроизведения:местаивременидействия,сп

особы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средствараскрытияи/илиразвития иххарактеров; 

– определятьконтекстуальноезначениесловифраз,используемыхвхудожественном

произведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

исмысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 

– анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизвед

ении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частейтекста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическоевоздействиеначитателя(например,выборопределенногозачинаиконцовкипроиз

ведения,выбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открытымилизакрытымфинало

м); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героевтребуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается(например,ирония, сатира,сарказм,аллегория,гиперболаит.п.); 

осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

илисоздаватьнебольшиерецензиинасамостоятельнопрочитанныепроизведения,демонстрир

уяцелостноевосприятиехудожественногомирапроизведения,пониманиепринадлежностипр

оизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-историческойэпохе 

(периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

своисобственные обоснованные интерпретациилитературныхпроизведений. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

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

числеисиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокум
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ентови т. п.); 
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– анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъект

ивныхзаконовлитературногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 

– анализироватьхудожественноепроизведениевовзаимосвязилитературысдругими

областямигуманитарногознания(философией,историей,психологиейидр.); 

– анализироватьоднуизинтерпретацийэпического,драматическогоилилирическог

о произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

записьхудожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,какинтерпре

тируетсяисходный текст. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьузнать: 

– оместеизначениирусскойлитературы вмировойлитературе; 
– опроизведенияхновейшейотечественнойимировойлитературы; 

– оважнейшихлитературныхресурсах,втомчислевсетиИнтернет; 

– обисторико-культурномподходевлитературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; - о наиболее ярких 

илихарактерныхчертахлитературныхнаправлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названияключевыхпроизведений,именагероев,ставших«вечнымиобразами»илиименаминар

ицательнымивобщемировой и отечественнойкультуре; 

– осоотношенииивзаимосвязяхлитературысисторическимпериодом,эпохой. 

Выпускникнауглубленномуровне научится: 

– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусскойимировойлитературывсоответстви

ис материалом,обеспечивающимуглубленное изучениепредмета; 

вустнойиписьменнойформеанализировать: 

– конкретныепроизведениясиспользованиемразличныхнаучныхметодов,методикип

рактикчтения; 

– конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром,киноидр.)иотраслямизнания 

(историей,философией,педагогикой,психологиейидр.); 

– несколькоразличныхинтерпретацийэпического,драматическогоилилирическогопр

оизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхудожественногочтен

ия;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,каккаждаяверсияинтерпретируетисходны

йтекст; 

ориентироватьсявисторико-литературномпроцессеXIX–

ХХвековисовременномлитературномпроцессе,опираясь на: 

– понятиеобосновныхлитературныхнаправлениях,течениях,ведущихлитературны

хгруппах(уметьопределятьнаиболееяркиеилихарактерныечертынаправления или течения в 

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

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии 

междуними(например,ополемикесимволистовифутуристов,сторонников«гражданской»и 

«чистой»поэзииидр.); 

– знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков,литературныхгероев,а также названийсамыхзначительныхпроизведений; 

– представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

ихпоявления; 

– знанияобисториисозданияизучаемыхпроизведенийиобособенностяхвосприятияп

роизведенийчитателями висторическойдинамике; 

обобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт(втомчислеиопытсамостояте

льногочтения): 

– даватьразвернутыеответынавопросысиспользованиемнаучногоаппараталитерату

роведенияилитературнойкритики,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественногомир

апроизведениянаразныхегоуровняхвихединствеивзаимосвязии 
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пониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икультур

но-историческойэпохе (периоду); 

– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 

– выполнятьпроектныеиисследовательскиелитературоведческиеработы,самостоят

ельноопределяя ихтематику,методыипланируемые результаты; 

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

сиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокументов

идр.). 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– использоватьвсвоейисследовательскойипроектнойдеятельностиресурсысовреме

нного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, втомчисле 

всети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, 

втомчислесовременного,наработыкрупнейшихлитературоведовикритиковXIX–XXIвв.; 

– пополнятьиобогащатьсвоипредставленияобосновныхзакономерностяхлитерату

рногопроцесса, втомчислесовременного, вегодинамике; 

– приниматьучастиевнаучныхитворческихмероприятиях(конференциях,конкурсах

,летнихшколахипр.)длямолодыхученыхвразличныхролях(докладчик,содокладчик,дискутан

тидр.),представляярезультатысвоихисследованийввиденаучных докладов и 

статейвспециализированныхизданиях. 

Иностранныйязык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский)науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускник на базовом уровне 

научится:Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическаяречь: 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученнойтематики; 

– припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,поддер

живатьизаканчиватьбеседунатемы,включенныевраздел«Предметноесодержание речи»; 

– выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученнойтематики; 

– обращатьсязаразъяснениями,уточняяинтересующуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь: 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) врамкахтем, включенныхвраздел«Предметное содержание речи»; 

– передаватьосновноесодержаниепрочитанного/увиденного/услышанного; 

– даватькраткиеописанияи/иликомментариисопоройнанелинейныйтекст(таблицы, 

графики); 

– строитьвысказываниенаосновеизображениясопоройилибезопорынаключевыеслов

а/план/вопросы. 

Аудирование: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различныхстилейижанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойте

матикис четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в 

рамкахизученнойтематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношением. 

Чтение: 
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– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров,используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое)взависимостиоткоммуникативнойзадачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 

Письмо: 

– писатьнесложныесвязныетекстыпоизученнойтематике; 
– писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведения 

осебе вформе,принятой встране/странах изучаемогоязыка; 

– письменновыражатьсвоюточкузренияврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметноесодержаниеречи»,вформерассуждения,приводяаргументыи примеры. 

Языковые 

навыкиОрфографияипункт

уация: 

– владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 
«Предметноесодержаниеречи»; 

– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Фонетическаясторонаречи: 

– владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 
«Предметноесодержаниеречи»; 

– владетьнавыкамиритмико-

интонационногооформленияречивзависимостиоткоммуникативнойситуации. 

Лексическаясторона речи: 

– распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвр

аздел«Предметноесодержаниеречи»; 

– распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

– определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

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

пословообразовательнымэлементам иконтексту; 

– распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцело

стности(firstly, tobeginwith, however, asfor me, finally,atlast, etc.). 

Грамматическаясторонаречи: 

– оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическим

иконструкциямивсоответствиис коммуникативнойзадачей; 

– употреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительн

ые, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы),отрицательные,побудительные(вутвердительнойиотрицательной 

формах); 

– употреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенномпорядке(Wemoved to anewhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзамиand, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim,I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

IwouldstartlearningFrench); 

– употреблятьвречипредложениясконструкциейIwish(IwishIhadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкциейso/such(IwassobusythatIforgotto 

phonemyparents); 
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– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; 

stoptalking; 
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– употреблятьвречиконструкциис инфинитивом:wanttodo,learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели(Icalledtocancel ourlesson); 

– употреблятьвречиконструкциюit takesme…todosomething; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах:PresentSi

mple,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect,PresentPerfect

Continuous, PastPerfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:Pres

entSimple, PresentContinuous,PastSimple, PresentPerfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущеговремени– to be goingto, Present Continuous; Present Simple; 

– 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; 

– употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественно

мчисле, образованные поправилу,иисключения; 

– употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относи

тельные,вопросительныеместоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

ипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходнойстепенях,атакженаречия,выражающиеколичество(many/much,few/afew,little/

alittle)инаречия, выражающие время; 

– употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместодействия. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическа

яречь: 

– вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтемати

ки;кратко комментироватьточкузрениядругого человека; 

– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-

либоинформации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать

 собраннуюфактическуюинформацию. 

Говорение,монологическаяречь: 

– резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 
– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста. 

Аудирование: 

– полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхси

туациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставл

еннойзадачей/вопросом. 

Чтение: 

– читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанрови 

отвечатьна рядуточняющихвопросов. 

Письмо: 

– писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторон

аречи: 

– произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недопус
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каяярко выраженного акцента. 
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Орфографияипунктуация: 

– владетьорфографическиминавыками; 
– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормамипунктуации. 

Лексическаясторонаречи: 

– использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяих 

всоответствиисо стилемречи; 

– узнаватьииспользоватьвречи устойчивыевыраженияифразы(collocations). 

Грамматическаясторонаречи: 

– использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятнос

тивпрошедшемвремени (could +havedone; might+havedone); 

– употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэк

вивалентстрадательного залога; 

– употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudidsmth

; 

– употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

– употреблятьвречивремена PastPerfectиPastPerfect Continuous; 

– употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 

– употреблятьвречиструктуруtobe/get+used to+verb; 

– употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхдейств

ийвпрошлом; 

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

neither…nor; 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличи

явсложныхпредложениях. 

Выпускник на углубленном уровне 

научится:Коммуникативныеумения 

Говорение,диалогическаяречь: 

– краткокомментироватьточкузрениядругогочеловека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяяи получаяподтверждение какой-

либоинформации; 

– обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинф

ормацию; 

– выражатьразличныечувства(радость,удивление,грусть,заинтересованность,безраз

личие),используялексико-грамматические средстваязыка. 

Говорение,монологическаяречь: 

– резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 
– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины,

 высказываяпредположения о возможных последствиях; 

– высказыватьсвоюточкузренияпоширокомуспектрутем,поддерживаяееаргументам

иипояснениями; 

– комментироватьточкузрениясобеседника,приводяаргументызаипротив; 

– строитьустноевысказываниенаосновенесколькихпрочитанныхи/илипрослушанн

ыхтекстов,передавая ихсодержание,сравнивая ихиделаявыводы. 

Аудирование: 

– полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхсит

уациях; 

– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленн

ой задачей/вопросом;- детально понимать несложныеаудио- и 

видеотекстымонологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением вситуацияхповседневного общения. 

Чтение: 
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– читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвеча

тьна рядуточняющихвопросов; 

– использоватьизучающеечтениевцеляхполногопониманияинформации; 

– отбиратьзначимуюинформациювтексте/рядетекстов. 

Письмо: 

– писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу; 

– описыватьявления,события,излагатьфакты,выражаясвоисужденияичувства; 

– расспрашиватьоновостяхиизлагатьихвэлектронномписьмеличногохарактера; 

– делатьвыпискиизиноязычноготекста; 

– выражатьписьменносвоемнениепоповодуфактическойинформацииврамкахизучен

нойтематики; 

– строитьписьменноевысказываниенаосновенесколькихпрочитанныхи/илипрослуш

анныхтекстов,передаваяихсодержаниеиделаявыводы. 

Языковыенавыки 

Фонетическаясторонаречи: 

– произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,недопускаяярковыраженногоакцента; 

– четкоиестественнопроизноситьсловаанглийскогоязыка,втомчислеприменительн

окновомуязыковомуматериалу. 

Орфографияипунктуация: 

– соблюдатьправилаорфографииипунктуации,недопускаяошибок,затрудняющихпон

имание. 

Лексическаясторона речи: 

– использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоо

тветствиисо стилем речи; 

– узнаватьииспользоватьвречи устойчивыевыраженияифразы(collocations); 

– распознаватьиупотреблятьвречиразличныефразы-

клишедляучастиявдиалогах/полилогахвразличныхкоммуникативных ситуациях; 

– использоватьвпересказеразличныеглаголыдляпередачикосвеннойречи(reportingv

erbs – hewasasked to…; heordered themto…). 

Грамматическаясторонаречи: 

– употреблятьвречиартиклидляпередачинюансов; 
– использоватьвречиширокийспектрприлагательныхиглаголовсуправлением; 

– употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 

– употреблятьвречисложноедополнение(Complexobject); 

– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличия

всложных предложениях; 

– использоватьвречиместоимения«one»и «ones»; 

– использоватьвречифразовыеглаголысдополнением,выраженнымличнымместоим

ением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения(might,could, may); 

– употреблятьвречиинверсионныеконструкции; 

– употреблятьвречиусловныепредложениясмешанноготипа(MixedConditionals); 

– употреблятьвречиэллиптическиеструктуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими 

ихзначение(intesifiers,modifiers);-

употреблятьвречиформыдействительногозалогавременFuture PerfectиFutureContinuous; 

– употреблятьвречивремена PastPerfectиPast PerfectContinuous; 

– использоватьвречипричастныеидеепричастныеобороты(participleclause); 

– использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятност

ивпрошедшем времени(could+have done;might+havedone). 
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Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Коммуникативные 

уменияГоворение,диалогическа

яречь: 

– беглоговоритьнаразнообразныетемы,четкообозначаявзаимосвязьидей; 
– безподготовкивестидиалог/полилогврамкахситуацийофициальногоинеофициаль

ногообщения; 

– аргументированноотвечатьнаряддоводовсобеседника. 

Говорение,монологическаяречь: 

– высказыватьсяпоширокомукругувопросов,углубляясьвподтемыизаканчиваясоотв

етствующимвыводом; 

– пояснятьсвоюточкузренияпоактуальномувопросу,указываянаплюсыиминусыразл

ичных позиций; 

– делатьясный,логичновыстроенныйдоклад,выделяяважныеэлементы. 

Аудирование: 

– следитьзаходомдлинногодокладаилисложнойсистемыдоказательств; 

– пониматьразговорнуюречьвпределахлитературнойнормы,втомчислевнеизученно

йтематики. 

Чтение: 

– детальнопониматьсложныетексты,включающиесредствахудожественнойвыра

зительности; 

– определятьвременнуюипричинно-следственнуювзаимосвязьсобытий; 

– прогнозироватьразвитие/результатизлагаемыхфактов/событий; 

– определятьзамыселавтора. 

Письмо: 

– описыватьявления,события;излагатьфактывписьмеделовогохарактера; 
– составлятьписьменныематериалы,необходимыедляпрезентациипроектнойи/или

исследовательской деятельности. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторон

аречи: 

– передаватьсмысловыенюансывысказыванияспомощьюсоответствующейинтона

циии логического ударения. 

Орфографияи пунктуация: 

– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии

 ипунктуации,недопуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическаясторонаречи: 

– узнаватьиупотреблятьвречиширокийспектрназванийиименсобственныхврамках 

интересующей тематики; 

– использоватьтерминыизобластиграмматики,лексикологии,синтаксиса; 

– узнаватьиупотреблятьвписьменномизвучащемтекстеспециальнуютерминологи

юпо интересующей тематике. 

Грамматическаясторонаречи: 

– использоватьвречисоюзыdespite/inspiteofдляобозначенияконтраста,атакженареч

ие nevertheless; 

– распознаватьвречиииспользовать предложениясasif/asthough; 

– распознаватьвречиииспользоватьструктурыдлявыражениясожаления(It’stime 

you didit/I’dratheryou talkedtoher/You’d better…); 

– использоватьвречиширокийспектрглагольныхструктурсгерундиемиинфинитиво

м; 

– использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями(NeverhaveIseen… 

/Barely did Ihearwhat he wassaying…); 
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– употреблятьвречистрадательныйзалогвPast Continuousи Past 

Perfect,PresentContinuous,PastSimple,Present Perfect. 
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История 
Врезультатеизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообраз

ования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическогопро

цесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

израздела дидактических единиц; 

– определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явлений,проц

ессов; 

– характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторич

ескихсобытий; 

– представлятькультурноенаследиеРоссииидругихстран; 

– работатьсисторическимидокументами; 

– сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщуюхарактеристику; 

– критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

– соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями,проц

ессами,персоналиями; 

– использоватьстатистическую(информационную)таблицу,график,диаграммукакис

точникиинформации; 

– использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 

– составлятьописаниеисторическихобъектовипамятниковнаосноветекста,иллюстра

ций,макетов, интернет-ресурсов; 

– работатьс хронологическимитаблицами,картамиисхемами; 

– читатьлегендуисторическойкарты; 

– владеть основной современной терминологией исторической

 науки,предусмотреннойпрограммой; 

– демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическойтемат

ике; 

– оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека; 

– ориентироватьсявдискуссионныхвопросахроссийскойисторииХХвекаисуществу

ющихвнаукеихсовременных версияхитрактовках. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– демонстрироватьумениесравниватьиобобщатьисторическиесобытияроссийск

ой и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности 

ипониматьрольРоссии вмировомсообществе; 

– устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразныхстранвсокровищницумировойкуль

туры; 

– определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 

– проводитьотборнеобходимойинформацииииспользоватьинформациюИнтернет

а,телевиденияидругихСМИприизученииполитическойдеятельностисовременных 

руководителей Россиии ведущих зарубежныхстран; 

– характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейшихпроблемотечестве

ннойи всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

изарубежнымиисторическимидеятелямихарактераизначениясоциальныхреформиконтрр

еформ,внешнеполитическихсобытий,войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессовновейшейотечественной истории ипривязки их кместуи времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др.,заполнятьконтурнуюкарту; 
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– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступкиисторических личностейХХвека; 

– анализироватьиоцениватьисторическиесобытияместногомасштабавконтекст

е общероссийской и мировой истории ХХвека; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

РоссииНовейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

историческихфактов,владениеисторической терминологией; 

– приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 

– применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 

– владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– владетьсистемнымиисторическимизнаниями,служащимиосновойдляпонимания

местаиролиРоссиивмировойистории,соотнесения(синхронизации)событийипроцессоввсем

ирной, национальнойирегиональной/локальнойистории; 

– характеризоватьособенностиисторическогопутиРоссии,еерольвмировомсообщес

тве; 

– определятьисторическиепредпосылки,условия,местоивремясозданияисторическ

ихдокументов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальнойинформациивИнтернете,нателевидении,вдругихСМИ,еесистематизацииипредс

тавления вразличных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

междуважнейшимисобытиями (явлениями,процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

иисторические объяснения; 

– находитьиправильноиспользоватькартографическиеисточникидляреконструкци

иисторическихсобытий,привязкиихкконкретномуместуивремени; 

– презентоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков; 

– раскрыватьсущностьдискуссионных,«трудных»вопросовисторииРоссии,определ

ятьиаргументироватьсвоеотношениекразличнымверсиям,оценкамисторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достиженияхисториографии; 

– соотноситьиоцениватьисторическиесобытиялокальной,региональной,общеросси

йскойимировой историиХХв.; 

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

популярнойлитературе, собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшеговремени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальнойинформации,еесистематизацииипредставлениявразличныхзнаковыхсистемах; 

– критическиоцениватьвкладконкретныхличностейвразвитиечеловечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основекомплексногоиспользованияэнциклопедий,справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

историческихличностейиполитических группвистории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретнымрезультатамнаосновевещественныхданных,полученныхврезультатеисследоват

ельскихраскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

историческихличностейиполитических группвистории; 
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– даватькомплекснуюоценкуисторическимпериодам(всоответствииспериодизацие

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

ипространственныйанализ. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– использоватьпринципыструктурно-

функционального,временнóгоипространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и 

сравниватьсодержащуюсявнихинформациюсцельюреконструкциифрагментовисторическ

ойдействительности,аргументациивыводов,вынесенияоценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценкиисторическогопрошлого,отличатьинтерпретации,основанныенафактическоммат

ериале,отзаведомыхискажений,фальсификации; 

– устанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процесс

ов наосновеанализаисторическойситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкамисторическихсобытийидеятельностиличностейнаосновепредставленийодостиж

ениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческимиматериалами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,об

стоятельстваицелиегосоздания,позицийавторовидр.),излагатьвыявленнуюинформацию,р

аскрываяеепознавательнуюценность; 

– целенаправленноприменятьэлементыметодологическихзнанийобисторическомпр

оцессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательскойдеятельности,социальнойпрактике,поликультурномобщении,обществе

нных обсужденияхи т.д.; 

– знатьосновныеподходы(концепции)визученииистории; 

– знакомитьсясоценками«трудных»вопросовистории; 

– работатьсисторическимиисточниками,самостоятельноанализироватьдокумен

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные историческиеверсии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической 

иполитическойжизниРоссийскогогосударствавконтекстемировойисторииХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления,дискуссиии т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободнойформе сориентациейназаданныепараметрыдеятельности. 

География 
Врезультатеизученияучебногопредмета«География»науровнесреднегообщегооб

разования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

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

проблемчеловечества; 

– определятьколичественныеикачественныехарактеристикигеографическихобъект

ов,процессов,явленийспомощьюизмерений,наблюдений,исследований; 

– составлятьтаблицы,картосхемы,диаграммы,простейшиекарты,модели,отражающ

иегеографическиезакономерностиразличныхявленийипроцессов,ихтерриториальные 

взаимодействия; 

– сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикидлявыявле

ниязакономерностейсоциально-

экономических,природныхигеоэкологическихпроцессовиявлений; 

– сравниватьгеографические объектымеждусобойпозаданнымкритериям; 
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– выявлятьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-

экономическихиэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихистатистиче

скихисточниковинформации; 

– раскрыватьпричинно-следственные связиприродно-

хозяйственныхявленийипроцессов; 

– выделятьиобъяснятьсущественныепризнакигеографическихобъектовиявлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

иситуаций; 

– описыватьизменениягеосистемврезультатеприродныхиантропогенныхвоздейств

ий; 

– решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностидляжиз

ничеловека; 

– оцениватьдемографическуюситуацию,процессыурбанизации,миграциивстранахи

регионах мира; 

– объяснятьсостав,структуруизакономерностиразмещениянаселениямира,регионов

,страниихчастей; 

– характеризоватьгеографиюрынкатруда; 

– рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимиграциинас

еления стран,регионовмира; 

– анализироватьфакторыиобъяснятьзакономерностиразмещенияотраслейхозяйства 

отдельных странирегионовмира; 

– характеризоватьотраслевуюструктурухозяйстваотдельныхстранирегионов 

мира;  

– приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда; 

– определятьпринадлежностьстранкодномуизуровнейэкономическогоразвития, 

используяпоказательвнутреннеговаловогопродукта; 

– оцениватьресурсообеспеченностьстранирегионовприпомощиразличныхисточник

овинформациивсовременныхусловияхфункционированияэкономики; 

– оцениватьместоотдельныхстранирегионоввмировомхозяйстве; 

– оцениватьрольРоссиивмировомхозяйстве,системемеждународныхфинансово-

экономическихиполитических отношений; 

– объяснятьвлияниеглобальныхпроблемчеловечестванажизньнаселенияиразвитием

ирового хозяйства. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравниватьпроцессы междусобой, делатьвыводына основесравнения; 

– переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистическихдан

ных,чтениягеографическихкарт,работы сграфикамиидиаграммами; 

– составлятьгеографическиеописаниянаселения,хозяйстваиэкологическойобстано

вкиотдельныхстран и регионовмира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результатеизмененияихкомпонентов; 

– выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-экономическиепроблемы; 

– даватьнаучноеобъяснениепроцессам,явлениям,закономерностям,протекающи

мвгеографической оболочке; 

– пониматьихарактеризоватьпричинывозникновенияпроцессовиявлений,влияющих 

на безопасностьокружающей среды; 

– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприрод

ывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

– раскрыватьсущность интеграционныхпроцессоввмировомсообществе; 
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– прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымираподвлияниеммеж

дународных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения

 современнойполитическойкартымира; 

– оцениватьгеополитическиериски,вызванныесоциально-

экономическимиигеоэкологическимипроцессами, происходящими вмире; 

– оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира; 

– оцениватьвлияниеотдельныхстранирегионовнамировоехозяйство; 

– анализироватьрегиональнуюполитикуотдельныхстранирегионов; 

– анализировать основные направления международных

 исследованиймалоизученных территорий; 

– выявлятьособенностисовременногогеополитическогоигеоэкономическогополож

енияРоссии,ее рольвмеждународномгеографическомразделениитруда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения

 междугосударственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРосс

ии; 

– давать  оценку

 международнойдеятельности,направленнойнарешениеглобальных 

проблемчеловечества. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– определятьрольсовременногокомплексагеографическихнаукврешениисовременн

ыхнаучных ипрактических задач; 

– выявлятьиоцениватьгеографическиефакторы,определяющиесущностьидинамику

важнейшихприродных,социально-экономическихиэкологическихпроцессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных,социально-экономическихиэкологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике 

итерриториальныхособенностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономическихиэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихисточникови

нформации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработкиинформации; 

– составлятькомплексныегеографическиехарактеристикиприродно-

хозяйственныхсистем; 

– создаватьпростейшиемоделиприродных,социально-

экономическихигеоэкологическихобъектов, явленийипроцессов; 

– интерпретироватьприродные,социально-

экономическиеиэкологическиехарактеристикиразличныхтерриторийнаоснове 

картографическойинформации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенныхфакторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственныхсистем ифакторы, влияющиена ихразвитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельныхрегионов; 

– анализироватьрыноктруда,прогнозироватьразвитиерынкатруданаосновединамик

иего изменений; 

– оцениватьвкладотдельныхрегионоввмировоехозяйство; 

– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродыв

разныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

– выявлятьособенностисовременногогеополитическогоигеоэкономическогоположе
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нияРоссии,ее рольвмеждународномгеографическомразделениитруда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения

 междугосударственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРосс

ии; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на

 решениеглобальныхпроблем человечества. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географическойсредыиобщества,объяснятьиоцениватьпроблемыипоследствиятакоговза

имодействиявстранахи регионахмира; 

– выявлятьихарактеризоватьвзаимосвязанныеприродно-

хозяйственныесистемынаразличныхиерархическихуровнях географического 

пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого

 развитиятерритории,региона, страны; 

– формулировать  цель  исследования, выдвигать  и  проверять гипотезы

 овзаимодействиикомпонентовприродно-хозяйственныхтерриториальных 

систем; 

– моделироватьипроектироватьтерриториальныевзаимодействияразличныхгеогр

афических явлений и процессов. 

 

 

 

Обществознание 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Обществознание»науровнесреднегообщ

егообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

– выделятьчертысоциальнойсущностичеловека; 
– определятьрольдуховныхценностейвобществе; 

– распознаватьформыкультурыпоихпризнакам,иллюстрироватьихпримерами; 
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– различатьвидыискусства; 

– соотноситьпоступкииотношенияспринятыминормамиморали; 

– выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 

– выявлятьрольагентовсоциализациинаосновныхэтапахсоциализациииндивида; 

– раскрыватьсвязьмеждумышлениемидеятельностью; 

– различатьвидыдеятельности,приводитьпримеры основныхвидовдеятельности; 

– выявлятьисоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

ипоследствия; 

– различатьформычувственногоирациональногопознания,поясняяихпримерами; 

– выявлятьособенностинаучногопознания; 

– различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 

– иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрения вжизничеловека; 

– выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействительн

остивконтекстевозрастанияролиобразованияинаукивсовременномобществе; 

– выражатьиаргументироватьсобственноеотношениекролиобразованияисамообраз

ования вжизничеловека. 

Обществокак сложнаядинамическаясистема 

– характеризоватьобществокакцелостнуюразвивающуюся(динамическую)систему

вединствеивзаимодействииего основныхсфер иинститутов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать

 информацию,иллюстрирующуюмногообразиеипротиворечивостьсоциальногора

звития; 

– приводитьпримерыпрогрессивныхирегрессивныхобщественныхизменений,аргум

ентироватьсвои суждения, выводы; 

– формулироватьсобственныесужденияосущности,причинахипоследствияхглобали

зации; 

– иллюстрироватьпроявленияразличныхглобальныхпроблем. 

Экономика 

– раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества; 
– конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедоходы; 

– объяснятьмеханизмсвободногоценообразования,приводитьпримерыдействиязако

новспросаипредложения; 

– оцениватьвлияниеконкуренцииимонополиинаэкономическуюжизнь,поведениеосн

овныхучастниковэкономики; 

– различатьформыбизнеса; 

– извлекать 

социальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденцияхразвитиясовременной 

рыночнойэкономики; 

– различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 

– приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 

– различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи,функц

ии ироль ЦентральногобанкаРоссийскойФедерациивбанковскойсистемеРФ; 

– различатьформы,видыпроявленияинфляции,оцениватьпоследствияинфляциидля 

экономикивцеломидляразличныхсоциальных групп; 

– выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмихвзаим

одействия; 

– определятьпричиныбезработицы,различатьеевиды; 

– высказыватьобоснованныесужденияонаправленияхгосударственнойполитикивобл

астизанятости; 

– объяснятьповедениесобственника,работника,потребителясточкизренияэкономич

ескойрациональности,анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 
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– анализироватьпрактическиеситуации,связанныесреализациейгражданамисвоихэко

номическихинтересов; 

– приводитьпримерыучастиягосударстваврегулированиирыночнойэкономики; 

– высказывать обоснованныесужденияо различных направлениях 

экономическойполитикигосударства иее влияниинаэкономическуюжизньобщества; 

– различатьважнейшиеизмерителиэкономическойдеятельностиипоказателиихроста

:ВНП(валовойнациональныйпродукт),ВВП(валовойвнутреннийпродукт); 

– различатьисравниватьпутидостиженияэкономическогороста. 

Социальныеотношения 

– выделятькритериисоциальнойстратификации; 
– анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковоструктуре 

обществаинаправлениях ееизменения; 

– выделятьособенностимолодежикаксоциально-

демографическойгруппы,раскрыватьна примерах социальныеролиюношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешностьсамореализациимолодеживусловиях современногорынкатруда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешенияконфликтов; 

– конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различатьсанкциисоциального контроля; 

– различатьпозитивныеинегативныедевиации,раскрыватьнапримерахпоследствия

отклоняющегосяповедения для человека иобщества; 

– определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкретнойситу

ациис точкизрениясоциальных норм; 

– различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 

– выделятьпричиныипоследствияэтносоциальныхконфликтов,приводитьпримерыс

пособовихразрешения; 

– характеризоватьосновныепринципынациональнойполитикиРоссиинасовременно

мэтапе; 

– характеризоватьсоциальныеинститутысемьиибрака;раскрыватьфакторы,влияющ

иена формированиеинститутасовременнойсемьи; 

– характеризоватьсемьюкаксоциальныйинститут,раскрыватьрольсемьивсовременн

омобществе; 

– высказыватьобоснованныесужденияофакторах,влияющихнадемографическуюсит

уациювстране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современногообщества,объяснятьсущностьсвободы 

совести,сущностьизначениеверотерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

поактуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы,рациональнорешатьпознавательныеипроблемныезадачи; 

– оцениватьсобственныеотношенияивзаимодействиесдругимилюдьмиспозицийтоле

рантности. 

Политика 

– выделятьсубъектовполитическойдеятельностииобъектыполитическоговоздейств

ия; 

– различатьполитическуювластьидругиевидывласти; 

– устанавливатьсвязимеждусоциальнымиинтересами,целямииметодамиполитичес

койдеятельности; 

– высказыватьаргументированныесужденияосоотношениисредствицелейвполитике

; 
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– раскрыватьрольифункцииполитическойсистемы; 
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– характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитическойсистемы; 

– различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценкуролиполитическихрежимовра

зличных типоввобщественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах,признаках,роли вобщественном развитии)демократии; 

– характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 

– различатьмажоритарную,пропорциональную,смешаннуюизбирательныесистемы

; 

– устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударстваигражданскогообщества,раскры

ватьценностныйсмыслправовогогосударства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современномобществе; 

– конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 

– раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 

– формулироватьсуждениеозначениимногопартийностииидеологическогоплюрали

зма всовременном обществе; 

– оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни; 

– иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапыполитическогопроцесса; 

– различатьиприводитьпримерынепосредственногоиопосредованногополитическо

го участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия гражданвполитике. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

– сравниватьправовыенормысдругимисоциальныминормами; 
– выделятьосновныеэлементысистемыправа; 

– выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 

– выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессавРоссийскойФедерации; 

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

вситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданинаРФ,среализациейгражданамисвоих прависвобод; 

– обосновыватьвзаимосвязьмеждуправамииобязанностямичеловекаигражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполненияконституционныхобязанностей; 

– аргументироватьважностьсоблюдениянормэкологическогоправаихарактеризова

тьспособызащитыэкологических прав; 

– раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 

– применятьполученныезнанияонормахгражданскогоправавпрактическихситуация

х,прогнозируя последствия принимаемыхрешений; 

– различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 

– характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 

– даватьобоснованныеоценкиправомерногоинеправомерногоповедениясубъектов 

семейного права,применять знанияоснов семейного правав повседневнойжизни; 

– находитьииспользоватьвповседневнойжизниинформациюоправилахприемавобраз

овательные организациипрофессиональногоивысшегообразования; 

– характеризоватьусловиязаключения,измененияирасторжениятрудовогодоговора; 

– иллюстрироватьпримерамивидысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения; 

– извлекатьианализироватьинформациюпозаданнойтемевадаптированныхисточник

ахразличноготипа (Конституция РФ,ГПКРФ,АПКРФ,УПКРФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защитуправчеловека. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
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Человек.Человеквсистемеобщественныхотношений 

– использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневнойжиз

ни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебнойдеятельностии повседневной жизни; 

– оцениватьразнообразныеявленияипроцессыобщественногоразвития; 

– характеризоватьосновныеметодынаучногопознания; 

– выявлятьособенностисоциальногопознания; 

– различатьтипымировоззрений; 

– объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпонимани

иприродычеловека и его мировоззрения; 

– выражатьсобственнуюпозициюповопросупознаваемостимираиаргументирова

тьее. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфержизниобществаи общественнымразвитиемвцелом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденциииперспективыобщественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостнойкартине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять еевразныхформах(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур; 
– выявлятьпротиворечиярынка; 

– раскрыватьрольиместофондовогорынка врыночныхструктурах; 

– раскрыватьвозможностифинансированиямалыхикрупныхфирм; 

– обосновыватьвыборформбизнесавконкретныхситуациях; 

– различатьисточникифинансированиямалыхикрупныхпредприятий; 

– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 

– определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

ипроизводителя; 

– оцениватьсвоивозможноститрудоустройствавусловияхрынкатруда; 

– раскрыватьфазыэкономическогоцикла; 

– высказыватьаргументированныесужденияопротиворечивомвлияниипроцессовгло

бализациинаразличныесторонымировогохозяйстваинациональныхэкономик;даватьоценку 

противоречивымпоследствиямэкономическойглобализации; 

– извлекатьинформациюизразличныхисточниковдляанализатенденцийобщемиров

огоэкономического развития,экономического развития России. 

Социальныеотношения 

– выделятьпричинысоциальногонеравенствависторииисовременномобществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешностьсамореализациимолодежи всовременныхусловиях; 

– анализироватьситуации,связанныесразличнымиспособамиразрешениясоциальны

х конфликтов; 

– выражатьсобственноеотношениекразличнымспособамразрешениясоциальных 

конфликтов; 

– толерантновестисебяпоотношениюклюдям,относящимсякразличнымэтнически

м общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

всовременноммире; 

– находитьианализироватьсоциальнуюинформациюотенденцияхразвитиясемьивсо

временномобществе; 
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– выявлятьсущественныепараметрыдемографическойситуациивРоссиинаосновеа

нализаданных переписинаселениявРоссийскойФедерации,даватьимоценку; 

– выявлятьпричиныипоследствияотклоняющегосяповедения,объяснятьсопоройнаи

меющиеся знанияспособыпреодоленияотклоняющегося поведения; 

– анализироватьчисленностьнаселенияидинамикуееизмененийвмиреивРоссии. 

Политика 

– находить,анализироватьинформациюоформированииправовогогосударстваигра

жданскогообществавРоссийскойФедерации, выделятьпроблемы; 

– выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании; 

– вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях; 

– отбиратьисистематизироватьинформациюСМИофункцияхизначенииместного

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств

 идеятельностиполитическихлидеров; 

– характеризоватьособенностиполитическогопроцессавРоссии; 

–анализироватьосновныетенденциисовременногополитическогопроцесса. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений 

– действоватьвпределахправовыхнормдляуспешногорешенияжизненныхзадачвразн

ыхсферахобщественныхотношений; 

– перечислятьучастниковзаконотворческогопроцесса ираскрыватьихфункции; 

– характеризоватьмеханизмсудебнойзащитыправчеловекаигражданинавРФ; 
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Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

 
 Базовыйуровень 

«Проблемно-функциональныерезультаты» 
Углубленныйуровень 

«Системно-теоретическиерезультаты» 

Раздел I.Выпускникнаучится III.Выпускникполучит 
возможностьнаучиться 

II.Выпускникнаучится IV.Выпускникполучит 
возможностьнаучиться 

Целиосвоенияпредмета Дляиспользованияв Дляразвитиямышления, Дляуспешного Дляобеспечениявозможности 
 повседневнойжизнии использованияв продолженияобразования успешного продолжения 
 обеспечениявозможности повседневнойжизни поспециальностям, образованияпо 
 успешногопродолжения обеспечения связаннымсприкладным специальностям,связаннымс 
 образованияпо возможностиуспешного использованием осуществлениемнаучнойи 
 специальностям,не продолжения математики исследовательской 
 связаннымсприкладным образованияпо  деятельностивобласти 
 использованием специальностям,не  математикиисмежных наук 
 математики связаннымс прикладным   

  использованием   

  математики   

Требованиякрезультатам 
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Элементы 

теориимножеств 

иматематическойлогик

и 

- оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:конечное 

множество,элемент 

множества,подмножеств

о,пересечение 

иобъединение 

множеств,числовые 

множества 

накоординатной 

прямой,отрезок,интервал

; 

- оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:утверждение, 

отрицаниеутверждения, 

истинные 

иложныеутверждения,пр

ичина, 

следствие,частный 

случай 

общегоутверждения,конт

рпример; 

- находить пересечение 

иобъединение 

двухмножеств,представл

енныхграфически на 

числовойпрямой; 

- строить на 

числовойпрямой 

подмножествочислово

го множества,заданное 

- 

оперироватьпонятиями: 

конечноемножество, 

элементмножества,подм

ножество,пересечение 

иобъединение 

множеств,числовые 

множества 

накоординатной 

прямой,отрезок, 

интервал,полуинтервал,п

ромежутоксвыколотой 

точкой,графическоепредс

тавление множествна 

координатнойплоскости; 

- оперироватьпонятиями

:утверждение, 

отрицаниеутверждения, 

истинныеи ложные 

утверждения,причина, 

следствие,частный 

случай 

общегоутверждения,кон

трпример; 

- проверятьпринадле

жностьэлементамно

жеству; 

- находитьпересечениеио

бъединениемножеств,в 
томчисле 

- свободно 

оперироватьпонятиями: 

конечноемножество, 

элементмножества,подм

ножество,пересечение,о

бъединение и 

разностьмножеств, 

числовыемножества 

накоординатной 

прямой,отрезок, 

интервал,полуинтервал,

промежутоксвыколотойт

очкой, 

графическоепредставлен

ие множествна 

координатнойплоскости; 

- задавать 

множестваперечисле

нием 

ихарактеристически

мсвойством; 

оперировать 

понятиями:утверждение, 

отрицаниеутверждения, 

истинные 

иложныеутверждения,пр

ичина, 

следствие,частный 

случай 

общегоутверждения,конт

рпример; 

- проверятьпринадлежнос

Достижениерезультатов

разделаII; 

-оперировать 

понятиемопределения, 

основными 

видамиопределений,основнымив

идамитеорем; 

- понимать суть 

косвенногодоказательства; 

- оперироватьпонятиями

счетного и 

несчетногомножества; 

- применять 

методматематической 

индукции дляпроведения 

рассуждений идоказательств 

и при решениизадач. 

 

Вповседневнойжизнииприиз

учениидругихпредметов: 

- использовать теоретико-

множественный язык и 

языклогики для описания 

реальныхпроцессов и явлений, 

прирешении задач других 

учебныхпредметов 
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простейшимиусловиям

и; 

- распознавать 

ложныеутверждения,о

шибкив 

тьэлемента 
множеству; 
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 рассуждениях, в 

томчисле с 

использованиемконтрп

римеров. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- использовать 

числовыемножества 

накоординатной прямой 

дляописания 

реальныхпроцессов и 

явлений;проводить 

логическиерассуждения в 

ситуацияхповседневнойж

изни; 

представленныхграфич

ески на числовойпрямой 

и 

накоординатнойплоско

сти; 

- проводитьдоказательн

ыерассуждения 

дляобоснования 

истинностиутверждени

й. 

 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 
другихпредметов: 

- использовать 

числовыемножества 

накоординатной прямой 

ина 

координатнойплоскост

и для описанияреальных 

процессов иявлений; 

- проводитьдоказательн

ыерассуждения в 

ситуацияхповседневной 

жизни, прирешении задач 

из другихпредметов; 

находить пересечение 

иобъединение множеств, 

втом 

числепредставленныхгра

фически на 

числовойпрямой и 

накоординатнойплоскост

и; 

- проводитьдоказательн

ыерассуждения 

дляобоснования 

истинностиутверждений

. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 
другихпредметов: 

- использоватьчисловые

множества 

накоординатной прямой 

ина 

координатнойплоскости 

для описанияреальных 

процессов иявлений; 

- проводитьдоказательны

ерассуждения в 

ситуацияхповседневной

жизни,прирешениизадач

издругих 
предметов; 
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Числаивыражения - оперировать на 

базовомуровне 

понятиями: целоечисло, 

делимость 

чисел,обыкновенная 

дробь,десятичная 

дробь,рациональное 

число,приближѐнное 

значениечисла, часть, 

доля,отношение, 

процент,повышение и 

понижениена заданное 

числопроцентов,масшта

б; 

- оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:логарифм 

числа,тригонометрическ

аяокружность, 

градуснаямераугла,велич

инаугла,заданного 

точкой 

натригонометрическойок

ружности, 

синус,косинус, тангенс 

икотангенс 

углов,имеющих 

произвольнуювеличину; 

- выполнятьарифметичес

кие действияс целыми 

ирациональнымичислами

; 

- свободно 

оперироватьпонятиями

: целое число,делимость 

чисел,обыкновенная 

дробь,десятичная 

дробь,рациональное 

число,приближѐнное 

значениечисла, часть, 

доля,отношение, 

процент,повышение и 

понижениеназаданноеч

ислопроцентов,масшта

б; 

 

- приводить 

примерычисел с 

заданнымисвойствамид

елимости; 

- оперироватьпонятиями

: 

логарифмчисла,тригоном

етрическаяокружность, 

радианная иградусная 

мера угла,величина угла, 

заданноготочкой 

натригонометрическойо

кружности, 

синус,косинус,тангенсико

тангенсуглов,имеющих 

произвольнуювеличину,чи

слае и π; 

- выполнятьари

- свободно 

оперироватьпонятиями: 

натуральноечисло, 

множествонатуральных 

чисел, целоечисло, 

множество целыхчисел, 

обыкновеннаядробь, 

десятичная 

дробь,смешанное 

число,рациональное 

число,множество 

рациональныхчисел, 

иррациональноечисло, 

корень степени 

n,действительное 

число,множестводействи

тельных 

чисел,геометрическаяинт

ерпретациянатуральных, 

целых,рациональных,дей

ствительныхчисел; 

- понимать и 

объяснятьразницу 

междупозиционной 

инепозиционнойсистема

мизаписичисел; 

- переводить числа 

изодной системы 

записи(системы 

счисления) вдругую; 

- доказывать 

ииспользоватьпризнак

Достижениерезультатов

разделаII; 

- свободно 

оперироватьчисловыми 

множествами 

прирешениизадач; 

- понимать причины и 

основныеидеи расширения 

числовыхмножеств; 

- владетьосновными 

 

понятиямитеорииделимостип

ри решении 

стандартныхзадач; 

- иметь базовые 

представленияо множестве 

комплексныхчисел; 

- свободно 

выполнятьтождественныеп

реобразованиятригонометр

ических,логарифмических, 

степенныхвыражений; 

- владеть формулой 

биномаНьютона; 

- применятьприрешениизадачт

еорему о 

линейномпредставленииНОД; 

- применятьприрешениизадачК

итайскую теорему 

обостатках; 

- применятьприрешениизадач

МалуютеоремуФерма; 
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- выполнять 

несложныепреобразовани

ячисловых 
выражений,содержащих 

фметические и 
делимостисуммыи 
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 степени чисел, 

либокорни из чисел, 

либологарифмычисе

л; 

- сравниватьрацион

альные 

числамеждусобой; 

- оценивать и 

сравниватьс 

рациональнымичислами 

значения целыхстепеней 

чисел, 

корнейнатуральной 

степени изчисел, 

логарифмов 

чиселвпростыхслучаях; 

- изображать точками 

начисловой прямой 

целые ирациональные 

числа; 

- изображать точками 

начисловой прямой 

целыестепени чисел, 

корнинатуральной 

степени изчисел, 

логарифмы чисел 

впростыхслучаях; 

- выполнять 

несложныепреобразовани

я целых идробно-

рациональныхбуквенных 

выражений;выражать в 

действия, 

сочетаяустные и 

письменныеприемы, 

применяя 

принеобходимостивы

числительныеустройс

тва; 

- находитьзначениякорня 

натуральнойстепени, 

степени 

срациональнымпоказате

лем, 

логарифма,используя 

принеобходимостивычис

лительныеустройства; 

- пользоваться оценкой 

иприкидкой 

припрактических 

расчетах; 

- проводить 

поизвестным формулам 

иправилам 

преобразованиябуквенны

х 

выражений,включающих 

степени,корни,логарифм

ыитригонометрические

функции; 

- находитьзначениячисло

вых и 

буквенныхвыражений, 

осуществляянеобходимы

произведения 

привыполнениивычисле

нийирешениизадач; 

- выполнять 

округлениерациональны

х 

ииррациональныхчисел

сзаданнойточностью; 

- сравниватьдействит

ельные 

числаразнымиспособа

ми; 

- упорядочивать 

числа,записанные в 

видеобыкновенной 

идесятичной дроби, 

числа,записанные 

сиспользованиемарифмет

ическогоквадратного 

корня,корнейстепениболь

ше2; 

- находитьНОДиНОКр

азными способами 

ииспользовать их 

прирешениизадач; 

- выполнять 

вычисленияи 

преобразованиявыражен

ий, 

содержащихдействитель

ные числа, 

втомчислекорнинатурал

- уметь выполнять запись 

числав позиционной 

системесчисления; 

- применятьприрешениизадачт

еоретико-числовые 

функции:число и сумма 

делителей,функциюЭйлера; 

- применятьприрешениизадачц

епные дроби; 

- применять при решении 

задачмногочлены с 

действительнымиицелымикоэф

фициентами; 

- владеть 

понятиямиприводимый и 

неприводимыймногочлен и - 

применять их 

прирешениизадач; 

- применятьприрешениизадачО

сновнуютеорему алгебры; 

- применятьприрешениизадачп

ростейшиефункциикомплексно

й переменной 

какгеометрическиепреобразов

ания 
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простейшихслучаях из 

равенства 

однупеременнуючерез 

другие; 

- вычислятьвпростыхс

лучаяхзначения 

еподстановкии 
преобразования; 

ьныхстепеней; 

- выполнять 

стандартныетождествен

ные 
преобразования 
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 числовых и 

буквенныхвыражений, 

осуществляянеобходимы

еподстановки 

ипреобразования; 

-

изображатьсхематич

ески угол,величина 

котороговыраженавг

радусах; 

-

оцениватьзнакисинуса,к

осинуса, 

тангенса,котангенса 

конкретныхуглов. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

- выполнять 

вычисленияпри решении 

задачпрактическогохарак

тера; 

- выполнятьпрактические

расчетысиспользованием 

принеобходимостисправо

чных материалов 

ивычислительныхустройс

тв; 

- соотносить 

реальныевеличины,харак

теристики 

- изображатьсхематиче

ски угол,величина 

котороговыражена в 

градусах илирадианах; 

- использовать 

прирешении задач 

табличныезначениятриго

нометрическихфункций 

углов; 

- выполнять 

переводвеличины угла 

израдианноймерывгр

адуснуюиобратно. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

- выполнять действия 

счисловыми данными 

прирешении 

задачпрактического 

характераи задач из 

различныхобластей 

знаний,используя 

принеобходимостисправо

чные материалы 

ивычислительныеустройс

тва; 

- оценивать, 

сравниватьи 

использовать 

прирешениипрактическ

тригонометрических,

логарифмических,сте

пенных,иррациональ

ныхвыражений. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- выполнять и 

объяснятьсравнение 

результатоввычислений 

при 

решениипрактическихзад

ач,втомчисле 

приближенныхвычислени

й, используяразные 

способысравнений; 

- записывать, 

сравнивать,округлять 

числовыеданные 

реальных величинс 

использованием 

разныхсистемизмерения; 

- составлять и 

оцениватьразными 

способамичисловыевыра

женияприрешении 

практическихзадач и 

задач из 

другихучебныхпредмето

в 
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объектовокружающего 

мира с 

ихконкретнымичисловы

ми 
значениями; 

их 
задаччисловыезначения 
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 - использовать 

методыокругления,прибл

иженияи прикидки при 

решениипрактических 

задачповседневнойжизни 

реальных 

величин,конкретные 

числовыехарактеристи

киобъектов 

окружающегомира 

  

Уравнения и неравенст-

ва 

- решать 

линейныеуравненияинер

авенства,квадратныеурав

нения; 

- решатьлогарифмические

уравнениявидаloga(bx+c) 

= d и 

простейшиенеравенства 

вида log a x <d; 

- решать 

показательныеуравнения, 

вида abx+c= d(где d 

можно представитьв виде 

степени соснованием a) 

ипростейшие 

неравенствавида ax < d 

(где d можнопредставить 

в видестепенис 

основаниемa); 

- приводить 

несколькопримеров 

корнейпростейшеготр

игонометрическогоур

авнения вида: 

sin x = a, cosx = a, 

tg x = a, ctg x = a, где a –

табличноезначение 

-решать 

рациональные,показател

ьные 

илогарифмическиеуравне

ния и 

неравенства,простейшие

иррациональные 

итригонометрическиеур

авнения, неравенства 

иихсистемы;использоват

ь методырешения 

уравнений:приведение к 

виду 

«произведение 

равнонулю» или 

«частноеравно 

нулю», 

заменапеременных; 

- использовать 

методинтервалов для 

решениянеравенств; 

- использоватьграфичес

кий метод 

дляприближенного 

решенияуравненийинера

венств; 

- изображать 

- свободно 

оперироватьпонятиями: 

уравнение,неравенство,ра

вносильные 

уравненияинеравенства,у

равнение,являющееся 

следствиемдругогоуравне

ния,уравнения, 

равносильныена 

множестве,равносильные

преобразованияуравнени

й; 

- решать разные 

видыуравненийинеравенс

твиих систем, в том 

численекоторые 

уравнения 3-йи 4-й 

степеней, дробно-

рациональные 

ииррациональные; 

- овладеть 

основнымитипами 

показательных,логари

фмических,иррационал

ьных,степенныхуравне

нийинеравенстви 
стандартнымиметодами 

Достижениерезультатов

разделаII; 

- свободно определять тип 

ивыбирать метод 

решенияпоказательных 

илогарифмических уравнений 

инеравенств, 

иррациональныхуравнений и 

неравенств,тригонометрическ

их 

уравненийинеравенств,ихсисте

м; 

- свободно решать 

системылинейныхуравнений

; 

- решать основные 

типыуравнений и 

неравенств 

спараметрами; 

- применятьприрешениизадачн

еравенства Коши -

Буняковского,Бернулли; 

- иметь представление 

онеравенствахмеждусредними

степенными 
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натригонометрическ

ой 
окружностимножество 
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 соответствующейтр

игонометрическойф

ункции. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- составлять и 

решатьуравнения и 

системыуравнений при 

решениинесложныхпрак

тическихзадач 

решений 

простейшихтригономе

трическихуравненийине

равенств; 

- выполнять 

отборкорней 

уравнений 

илирешений 

неравенств 

всоответствии 

сдополнительнымиус

ловиями 

иограничениями. 

 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

 

- составлять и 

решатьуравнения, 

системыуравнений и 

неравенстваприрешенииз

адачдругихучебных 

предметов; 

- использовать 

уравненияи неравенства 

дляпостроения 

иисследования 

простейшихматематиче

ских 

моделейреальныхситуаци

их решений и 

применятьихприрешени

изадач; 

- применять теорему 

Безукрешениюуравнений

; 

- применять 

теоремуВиета для 

решениянекоторых 

уравненийстепенивы

шевторой; 

- понимать смысл 

теоремо равносильных 

инеравносильныхпреобр

азованияхуравнений и 

уметь ихдоказывать; 

- владеть 

методамирешения 

уравнений,неравенств 

и их систем,уметь 

выбирать 

методрешения 

иобосновывать 

свойвыбор; 

- использовать 

методинтервалов для 

решениянеравенств, в 

том числедробно-

рациональных 

ивключающих в 

себяиррациональныевы

ражения; 
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й илиприкладных задач; 

- уметьинтерпретирова

тьполученный при 

решенииуравнения,нерав

енства 
илисистемырезультат, 

- решать 

алгебраическиеуравнени

я и неравенстваиих 

системыс 
параметрами 
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  оценивать 

егоправдоподобие 

вконтексте 

заданнойреальной 

ситуации 

илиприкладнойзадачи 

алгебраическим 

играфическимметодами

; 

- владеть 

разнымиметодамидоказа

тельстванеравенств; 

- решать уравнения 

вцелыхчислах; 

- изображать 

множествана плоскости, 

задаваемыеуравнениями,

неравенствами и 

ихсистемами; 

- свободно 

использоватьтождестве

нныепреобразования 

прирешении уравнений 

исистемуравнений 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- составлять и 

решатьуравнения, 

неравенства,их системы 

при решениизадач 

других 

учебныхпредме

тов; 

- выполнять 

оценкуправдоподобияре

зультатов,получаемыхпр

и решении 
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различныхуравнений,не

равенстви 
ихсистемприрешении 
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   задачдругихучебных

предметов; 

- составлять и 

решатьуравненияинерав

енствас параметрами 

прирешении задач 

другихучебныхпредмето

в; 

- составлять 

уравнение,неравенство 

или ихсистему, 

описывающиереальную 

ситуацию 

илиприкладную 

задачу,интерпретироват

ьполученныерезультаты

; 

- использоватьпрограм

мные 

средстваприрешенииот

дельныхклассов 

уравнений инеравенств 
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Функции -

оперироватьнабазовомур

овне 

понятиями:зависимость 

величин,функция, 

аргумент изначение 

функции,область 

определения имножество 

значенийфункции, 

графикзависимости, 

графикфункции, нули 

функции,промежуткизна

копостоянства,возрастан

иеначисловом 

- 

оперироватьпонятиями: 

зависимостьвеличин, 

функция,аргумент и 

значениефункции, 

областьопределения 

имножество 

значенийфункции, 

графикзависимости, 

графикфункции, нули 

функции,промежуткизна

копостоянства,возраста

ниеначисловом 

- владеть 

понятиями:зависимость 

величин,функция, 

аргумент изначение 

функции,область 

определения имножество 

значенийфункции, 

графикзависимости, 

графикфункции, нули 

функции,промежуткизна

копостоянства,возрастан

ие на 

числовомпромежутке,уб

ываниена 

Достижениерезультатов 
разделаII; 

- владетьпонятиемасимптоты

и уметь его применять 

прирешениизадач; 

- применять методы 

решенияпростейших 

дифференциальныхуравнений 

первого и второгопорядков 
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 промежутке,убываниенач

исловом 

промежутке,наибольшее 

инаименьшее 

значениефункцииначисл

овомпромежутке,период

ическая функция,период; 

- оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:прямая и 

обратнаяпропорциональ

ностьлинейная, 

квадратичная,логарифми

ческая ипоказательная 

функции,тригонометрич

ескиефункции; 

- распознавать 

графикиэлементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорциональ

ности,линейной,квадрат

ичной,логарифмической 

ипоказательной 

функций,тригонометрич

ескихфункций; 

- соотносить 

графикиэлементарных 

функций:прямой и 

обратнойпропорциональ

ности,линейной,квадрат

ичной, 
логарифмической и 

промежутке,убываниена 

числовом 

промежутке,наибольшее 

и наименьшеезначение 

функции начисловом 

промежутке,периодическ

ая функция,период, 

четная 

инечетнаяфункции; 

- 

оперироватьпонятиями: 

прямая 

иобратнаяпропорционал

ьность,линейная, 

квадратичная,логарифм

ическая ипоказательная 

функции,тригонометри

ческиефункции; 

- определятьзначениефун

кции по 

значениюаргумента при 

различныхспособах 

заданияфункции; 

- строить 

графикиизученных

функций; 

- описывать по графику 

ив простейших случаях 

поформуле поведение 

исвойства 

функций,находить по 

графикуфункции 

числовом 

промежутке,наибольшееи

наименьшее 

значениефункцииначисло

вомпромежутке,периодич

еская функция,период, 

четная и 

нечетнаяфункции; 

- уметьприменятьэти

понятия при 

решениизадач; 

- владеть 

понятиемстепенная

функция; 

- строитьееграфикиуметь

применятьсвойствастепен

ной функции 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямипоказательна

яфункция,экспонента; 

- строить их графики 

иуметьприменятьсвойств

апоказательной 

функцииприрешениизада

ч; 

- владеть 

понятиемлогарифмич

ескаяфункция; - 

строить ееграфик и 

уметьприменять 

свойствалогарифмиче
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наибольшие инаименьшие 

значения; 

ской 

функцииприрешенииз

адач; 
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 показательнойфункций,

тригонометрическихфу

нкций с 

формулами,которыми 

они заданы;находить по 

графикуприближѐнно 

значенияфункции в 

заданныхточках; 

- определять по 

графикусвойствафункци

и(нули,промежуткизнак

опостоянства,промежут

кимонотонности,наибол

ьшие инаименьшие 

значения ит.п.); 

- строитьэскизграфикаф

ункции,удовлетворяющ

ейприведенному 

наборуусловий 

(промежуткивозрастани

я/убывания,значение 

функции взаданной 

точке, 

точкиэкстремумовит.д.)

. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- определять по 

графикамсвойства 

реальных 
процессовизависимостей 

- строить эскиз 

графикафункции,удовле

творяющейприведенном

у наборуусловий 

(промежуткивозрастан

ия/убывания,значение 

функции взаданной 

точке, 

точкиэкстремумов,асим

птоты, нулифункциии 

т.д.); 

- решать 

уравнения,простейши

е системыуравнений, 

используясвойства 

функций и 

ихграфиков. 

 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

- определять по 

графикамииспользоватьд

лярешенияприкладныхзад

ач свойства 

реальныхпроцессовизавис

имостей(наибольшие 

инаименьшие 

значения,промежуткивоз

растания и 

убыванияфункции,проме

- владеть 

понятиямитригоном

етрическиефункции; 

- строить их графики 

иуметьприменятьсвойств

атригонометрическихфун

кций при решениизадач; 

- владеть 

понятиемобратная 

функция;применятьэт

опонятиеприрешенииз

адач; 

- применятьприрешенииз

адач свойства 

функций:четность,перио

дичность,ограниченност

ь; 

- применятьприрешенииз

адач 

преобразованияграфиков

функций; 

- владеть 

понятиямичисловая

последовательность,

арифметическая 

игеометрическаяпро

грессия; 

- применятьприрешенииз

адач свойства 

ипризнакиарифметическ

ой 

игеометрическойпрогрес
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жутки 
знакопостоянства, 

сий. 
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 (наибольшие 

инаименьшие 

значения,промежутки 

возрастанияи убывания, 

промежуткизнакопостоян

ства и 

т.п.);интерпретироватьсв

ойства в 

контекстеконкретнойпра

ктическойситуации 

асимптоты, период 

ит.п.); 

- интерпретироватьсво

йства в 

контекстеконкретнойп

рактическойситуации; 

- определять по 

графикампростейшиехар

актеристикипериодическ

ихпроцессовв биологии, 

экономике,музыке, 

радиосвязи и 

др.(амплитуда, период 

ит.п.) 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

- определять по 

графиками использовать 

длярешения 

прикладныхзадач 

свойства 

реальныхпроцессовизави

симостей(наибольшие 

инаименьшие 

значения,промежутки 

возрастанияи убывания 

функции,промежуткизна

копостоянства,асимптот

ы, точкиперегиба,период 

ит.п.); 

- интерпретироватьсвойс

тва в 

контекстеконкретнойпра

ктическойситуации;. 

- определять по 

графикампростейшиехар

актеристикипериодическ

их процессовв биологии, 

экономике,музыке, 

радиосвязи и 

др.(амплитуда,периоди 
т.п.); 
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Элементы математи-

ческогоанализа 

- оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:производная 

функции 

вточке,касательнаякграф

ику 

функции,производнаяфу

нкции; 

- определять 

значениепроизводнойф

ункциивточке по 

изображениюкасательн

ой к 

графику,проведенной в 

этойточке; 

- решать 

несложныезадачи на 

применениесвязи 

междупромежуткамимон

отонности и 

точкамиэкстремума 

функции, содной 

стороны, 

ипромежуткамизнакопос

тоянства 

инулямипроизводнойэто

йфункциисдругой. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- пользуясь 

графиками,сравнивать 

- оперироватьпонятиям

и: производнаяфункции 

в точке,касательная к 

графикуфункции, 

производнаяфункции; 

- вычислять 

производнуюодночлена, 

многочлена,квадратного 

корня,производную 

суммыфункций; 

- вычислять 

производныеэлементарн

ых функций иих 

комбинаций, 

используясправочныема

териалы; 

- исследовать 

впростейших 

случаяхфункции 

намонотонность, 

находитьнаибольшиеинаи

меньшие 

значенияфункций, 

строитьграфики 

многочленов 

ипростейшихрациональн

ых функций 

сиспользованием 

аппаратаматематическ

огоанализа. 

 

Вповседневнойжизниип

- владеть 

понятиембесконечноуб

ывающаягеометрическ

аяпрогрессия и 

уметьприменять его 

прирешениизадач; 

- применять для 

решениязадачтеориюпре

делов; 

- владеть 

понятиямибесконечно 

большие ибесконечно 

малыечисловыепосле

довательности иуметь 

сравниватьбесконечно 

большие ибесконечно 

малыепоследовательн

ости; 

- владеть 

понятиями:производна

яфункциивточке, 

производнаяфункции; 

- вычислять 

производныеэлементарн

ых функций 

иихкомбинаций; 

- исследовать функции 

намонотонность 

иэкстремумы; 

- строить графики 

иприменятькрешени

юзадач, в том числе 

Достижениерезультатов

разделаII; 

- свободно 

владетьстандартным 

аппаратомматематического

анализадлявычисления 

производныхфункцииоднойпер

еменной; 

- свободноприменятьаппарат

математического анализа 

дляисследования функций 

ипостроения графиков, в 

томчисле исследования 

навыпуклость; 

- оперировать 

понятиемпервообразной 

функции длярешениязадач; 

- овладеть 

основнымисведениями об 

интегралеНьютона–

Лейбница и 

егопростейшихприменени

ях; 

- оперировать в 

стандартныхситуациях 

производнымивысших 

порядков; 

- уметь применять при 

решениизадач свойства 

непрерывныхфункций; 

- уметь применять при 

решениизадачтеоремы 
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скоростивозрастания 

(роста,повышения,увелич

енияит.п.)илискорости 
убывания(падения, 

риизучении других 
учебныхпредметов: 

спараметром; Вейерштрасса; 

- уметьвыполнять

приближенные 
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 снижения,уменьшенияит

.п.) величин в 

реальныхпроцессах; 

- соотносить 

графикиреальных 

процессов изависимостей 

с 

ихописаниями,включающ

имихарактеристики 

скоростиизменения(быстр

ыйрост,плавное 

понижение ит.п.); 

-использовать 

графикиреальных 

процессов длярешения 

несложныхприкладныхз

адач,втомчисле 

определяяпографику 

скоростьхода процесса 

- решать 

прикладныезадачи из 

биологии,физики,химии,эк

ономикии других 

предметов,связанные 

сисследованиемхарактер

истик 

реальныхпроцессов, 

нахождениемнаибольших

инаименьших 

значений,скорости и 

ускорения ит.п.; 

- интерпретироватьпол

ученныерезультаты 

- владеть 

понятиемкасательная 

к 

графикуфункциииуме

тьприменять его 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямипервообразна

я 

функция,определенный

интеграл; 

- применять 

теоремуНьютона–

Лейбница и ееследствия 

для решениязадач. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихучебныхпредмет

ов: 

- решать 

прикладныезадачи из 

биологии,физики, 

химии,экономики и 

другихпредметов, 

связанные 

сисследованиемхарактер

истикпроцессов; 

- интерпретироватьпол

ученныерезультаты 

вычисления(методырешенияу

равнений, 

вычисленияопределенногоинт

еграла); 

- уметь применять 

приложениепроизводной и 

определенногоинтеграла к 

решению 

задачестествознания; 

- владетьпонятиямивторая

производная, 

выпуклостьграфика 

функции и 

уметьисследовать функцию 

навыпуклость 
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Статистика и 

теориявероятностей, 

логика 

икомбинаторика 

Оперировать на 

базовомуровне 

основнымиописательны

михарактеристикамичис

лового набора:среднее 

арифметическое,медиана

, наибольшее 

инаименьшеезначения; 

- оперировать на 

базовомуровне 

понятиями:частота и 

вероятностьсобытия, 

случайныйвыбор, опыты 

сравновозможнымиэлем

ентарнымисобытиями; 

- вычислять 

вероятностисобытий на 

основеподсчета числа 

исходов.Вповседневной

жизниипри изучении 

другихпредметов: 

оцениватьисравниватьвп

ростых 

случаяхвероятности 

событий 

вреальнойжизни; 

читать,сопоставлять,

сравнивать,интерпре

тировать впростых 

случаяхреальные 

данные, 
представленныеввиде 

- Иметь представление 

одискретныхинепрерывн

ых случайныхвеличинах 

ираспределениях, 

онезависимости 

случайныхвеличин; 

- иметь представление 

оматематическоможид

ании и 

дисперсиислучайных 

величин; 

- иметь представление 

онормальномраспределен

ииипримерахнормальнора

спределенныхслучайных 

величин; 

- понимать суть 

законабольших чисел 

ивыборочного 

методаизмерениявероят

ностей; 

- иметь представление 

обусловной вероятности 

и ополной 

вероятности,применять 

их в решениизадач; 

- иметь представление 

оважных частных 

видахраспределений 

иприменять их в 

решениизадач; 

Оперировать 

основнымиописательным

ихарактеристикамичисло

вого набора,понятием 

генеральнаясовокупность

ивыборкойизнее; 

- оперировать 

понятиями:частота и 

вероятностьсобытия, 

сумма 

ипроизведениевероятнос

тей, 

вычислятьвероятности 

событий наоснове 

подсчета числаисходов; 

- владеть 

основнымипонятиямик

омбинаторикииуметьи

х применять 

прирешениизадач; 

- иметь представление 

обосновах 

теориивероятностей; 

- иметь представление 

одискретных 

инепрерывных 

случайныхвеличинах 

ираспределениях, 

онезависимости 

случайныхвеличин; 

- иметь представление 

оматематическом 

Достижение 

результатовразделаII; 

- иметь представление 

оцентральной 

предельнойтеореме; 

- иметь представление 

овыборочном 

коэффициентекорреляции 

и линейнойрегрессии; 

- иметь представление 

остатистических гипотезах 

ипроверке 

статистическойгипотезы, о 

статистикекритерияи 

ееуровнезначимости; 

- иметь представление о 

связиэмпирических и 

теоретическихраспределений; 

- иметь представление 

окодировании,двоичнойзаписи,

двоичномдереве; 

- владеть основными 

понятиямитеории графов 

(граф, вершина,ребро, степень 

вершины, путь вграфе) и уметь 

применять ихприрешении задач; 

- иметь представление 

одеревьях и уметь 

применятьприрешении 

задач; 

- владеть понятием связность 

иуметьприменятькомпоненты 
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связностиприрешениизадач; 
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 таблиц, 

диаграмм,графико

в 

- иметь представление 

окорреляции 

случайныхвеличин, о 

линейнойрегрессии. 

 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- вычислять 

илиоценивать 

вероятностисобытий в 

реальнойжизни; 

- выбирать 

подходящиеметоды 

представления 

иобработкиданных; 

- уметь 

решатьнесложные 

задачи наприменение 

законабольших чисел 

всоциологии, 

страховании,здравоохран

ении,обеспечениибезопас

ности населения 

вчрезвычайных 

ситуациях 

ожидании и 

дисперсиислучайныхв

еличин; 

- иметь представление 

осовместныхраспредел

енияхслучайныхвеличи

н; 

- понимать суть 

законабольших чисел 

ивыборочного 

методаизмерениявероят

ностей; 

- иметь представление 

онормальномраспредел

ении ипримерах 

нормальнораспределен

ныхслучайныхвеличин; 

- иметь представление 

окорреляции 

случайныхвеличин. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- вычислять 

илиоцениватьвероятно

стисобытий в 

реальнойжизни; 

- выбирать 

методыподходяще

гопредставления 

иобработкиданны

х 

- уметьосуществлятьпутипор

ебрам, 

обходы реберивершинграфа; 

- иметь представление 

обэйлеровом и 

гамильтоновомпути, иметь 

представление отрудности 

задачи 

нахождениягамильтоновапут

и; 

- владеть понятиями 

конечныеи счетные 

множества и уметьих 

применять при решениизадач; 

- уметь применять 

методматематическойинд

укции; 

- уметь применять 

принципДирихлеприрешени

изадач 
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Текстовыезадачи Решать 

несложныетекстовые 

задачи разныхтипов; 

- анализировать 

условиезадачи, 

принеобходимости 

строитьдля 

еерешенияматематическ

уюмодель; 

- пониматьииспользова

ть длярешения 

задачиинформацию,пре

дставленную в 

видетекстовойисимволь

нойзаписи, схем, 

таблиц,диаграмм, 

графиков,рисунков; 

- действовать 

поалгоритму,содержащем

усявусловиизадачи; 

- использоватьлогическ

ие 

рассужденияприрешени

изадачи; 

- работать с 

избыточнымиусловиями, 

выбирая извсей 

информации,данные, 

необходимые 

длярешения задачи; 

- осуществлятьнесл

ожныйперебор 

Решатьзадачиразных

типов, в том 

числезадачи 

повышеннойтрудност

и; 

- выбирать 

оптимальныйметод 

решения 

задачи,рассматривая 

различныеметоды; 

- строить 

модельрешения 

задачи,проводит

ьдоказательныер

ассуждения; 

- решать 

задачи,требующие 

переборавариантов, 

проверкиусловий, 

выбораоптимальног

орезультата; 

- анализировать 

иинтерпретироватьрезу

льтаты в 

контекстеусловия 

задачи, 

выбиратьрешения, 

непротиворечащиеконте

ксту; 

- переводить при 

решениизадачи 

информацию изодной 

Решать разные 

задачиповышеннойтруд

ности; 

- анализировать 

условиезадачи, 

выбиратьоптимальный 

методрешения 

задачи,рассматривая 

различныеметоды; 

- строить модель 

решениязадачи, 

проводитьдоказательные

рассужденияприрешении

задачи; 

- решать 

задачи,требующие 

переборавариантов, 

проверкиусловий, 

выбораоптимальногорезу

льтата; 

- анализировать 

иинтерпретироватьполуч

енные решения 

вконтексте условия 

задачи,выбирать 

решения, 

непротиворечащиеконтек

сту; 

- переводить при 

решениизадачи 

информацию изодной 

формы записи 

Достижениерезультатов

разделаII 
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возможныхрешений, формы в 

другую,используя 

принеобходимостисхемы, 

вдругую,используяприне

обходимости 

схемы,таблицы, графики, 
диаграммы. 
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 выбирая из 

нихоптимальное 

покритериям,сформу

лированным 

вусловии; 

- анализировать 

иинтерпретироватьполуч

енные решения 

вконтексте условия 

задачи,выбирать 

решения, 

непротиворечащиеконтек

сту; 

- решать задачи на 

расчетстоимости 

покупок,услуг,поездокит.

п.; 

- решать 

несложныезадачи, 

связанные 

сдолевым 

участием во 

владениифирмой, 

предприятием,недвижи

мостью; 

- решать задачи 

напростые 

проценты(системы 

скидок,комиссии) и 

навычисление 

сложныхпроцентов в 

различныхсхемах 

таблицы,графики,

диаграммы. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

решать 

практическиезадачиизад

ачииздругихпредметов 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

-решать 

практическиезадачиизада

чииздругихпредметов 
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вкладов, 

кредитовиипотек; 

- решатьпрактические

задачи,требующие 
использования 
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 отрицательных чисел: 

наопределениетемперату

ры, наопределение 

положенияна временнóй 

оси (донашей эры и 

после), надвижение 

денежныхсредств 

(приход/расход),на 

определениеглубины/вы

сотыит.п.; 

- использовать 

понятиемасштаба для 

нахождениярасстояний и 

длин накартах, планах 

местности,планах 

помещений,выкройках, 

при работе накомпьютере 

ит.п. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

решать 

несложныепрактические 

задачи,возникающиевсит

уацияхповседневнойжизн

и 
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Геометрия Оперировать на 

базовомуровнепонятиям

и:точка,прямая, 

плоскость 

впространстве,параллель

ность 

иперпендикулярностьпря

мыхиплоскостей; 

-

распознаватьосновныев

иды 

многогранников(призм

а, 

пирамида,прямоугольн

ыйпараллелепипед,куб)

; 

- изображать 

изучаемыефигуры от 

руки и сприменением 

простыхчертежныхинстр

ументов; 

- делать 

(выносные)плоские 

чертежи изрисунков 

простыхобъемныхфи

гур:видсверху,сбоку,

снизу; 

- извлекать 

информациюо 

пространственныхгеомет

рических 

фигурах,представленную 

Оперировать 

понятиями:точка, 

прямая, плоскостьв 

пространстве,параллельн

ость 

иперпендикулярностьпря

мыхи плоскостей; 

- применять для 

решениязадач 

геометрическиефакты, 

если 

условияприменениязадан

ывявной форме; 

- решать задачи 

нанахождениегеометри

ческих величинпо 

образцам 

илиалгоритмам; 

- делать(выносные)пло

скиечертежи 

изрисунков 

объемныхфигур, в том 

числерисовать вид 

сверху,сбоку, строить 

сечениямногогранников

; 

- извлекать,интерпрети

ровать 

ипреобразовыватьинфор

мацию огеометрических 

фигурах,представленную 

начертежах; 

Владеть 

геометрическимипонятия

ми при решениизадач и 

проведенииматематическ

ихрассуждений; 

- самостоятельноформули

роватьопределениягеомет

рических 

фигур,выдвигать 

гипотезы оновых 

свойствах 

ипризнакахгеометрическ

их фигур иобосновывать 

илиопровергать их, 

обобщатьили 

конкретизироватьрезульт

аты на новыхклассах 

фигур, проводитьв 

несложных 

случаяхклассификацию 

фигур 

поразличнымоснованиям; 

- исследовать 

чертежи,включая 

комбинациифигур, 

извлекать,интерпретир

овать 

ипреобразовыватьинф

ормацию,представлен

ную начертежах; 

- решать 

задачигеометрическогосо

Иметь представление 

обаксиоматическомметод

е; 

- владеть 

понятиемгеометрические 

места точек впространстве и 

уметьприменять их для 

решениязадач; 

- уметь применять для 

решениязадач свойства плоских 

идвугранных углов, 

трехгранногоугла, теоремы 

косинусов 

исинусовдлятрехгранногоугла; 

- владеть 

понятиемперпендикулярное 

сечениепризмыиуметьприменя

тьегоприрешении задач; 

- иметь представление 

одвойственности 

правильныхмногогранников; 

- владеть 

понятиямицентральное и 

параллельноепроектирован

ие и 

применять их при 

построениисечений 

многогранниковметодомпрое

кций; 

- иметь представление 

оразвертке многогранника 

икратчайшем пути 
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начертежахирисунках; 

- применять 

теоремуПифагора 

привычислении 

элементовстереометри

ческихфигур; 

- применятьгеометрич

ескиефакты 

держания,втомчислев наповерхностимногогранник

а; 

- иметь представление 

оконических сечениях; 



80 
 

 

 
 

 - находить объемы 

иплощади 

поверхностейпростей

шихмногогранников 

сприменениемформул; 

- распознавать 

основныевиды тел 

вращения(конус, 

цилиндр, сфера ишар); 

- находить объемы 

иплощади 

поверхностейпростейши

хмногогранников и 

телвращения с 

применениемформул. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

-соотносить 

абстрактныегеометрическ

ие понятия ифакты с 

реальнымижизненными 

объектами иситуациями; 

- использовать 

свойствапространствен

ныхгеометрических 

фигурдля решения 

типовыхзадач 

практическогосодержа

ния; 

- соотносить 

площадиповерхносте

для решения задач, в 

томчисле 

предполагающихнескольк

ошаговрешения; 

- описывать 

взаимноерасположение 

прямых иплоскостей 

впространстве; 

- формулироватьсво

йства и 

признакифигур; 

- доказыватьге

ометрическиеу

тверждения; 

- владеть 

стандартнойклассифика

циейпространственных 

фигур(пирамиды, 

призмы,параллелепипеды)

; 

- находить объемы 

иплощади 

поверхностейгеометр

ических тел 

сприменениемформул; 

- вычислять расстояния 

иуглывпространстве. 

 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- использовать 

ситуациях, 

когдаалгоритмрешенияне

следует явно из 

условия,выполнять 

необходимыедля 

решения 

задачидополнительныепо

строения, 

исследоватьвозможность

применениятеорем и 

формул длярешения 

задач; 

- уметьформулироватьи

доказыватьгеометрическ

иеутверждения; 

- владеть 

понятиямистереометр

ии: 

призма,параллелепипе

д,пирамида,тетраэдр; 

- иметь представления 

обаксиомах стереометрии 

иследствияхизнихиуметь

применять их 

прирешениизадач; 

- уметь строить 

сечениямногогранников 

сиспользованиемразличн

ых методов, в томчисле 

иметодаследов; 

- иметь представление 

оскрещивающихся 

иметь представление 

окасающихсясферахикомби

нациителвращенияиуметь 

применять их 

прирешениизадач; 

- применять при решении 

задачформулу расстояния от 

точкидоплоскости; 

- владеть разными 

способамизадания прямой 

уравнениями иуметь 

применять при решениизадач; 

- применятьприрешениизадачи 

доказательстве 

теоремвекторный метод и 

методкоординат; 

- иметь представление 

обаксиомах объема, 

применятьформулы 

объемовпрямоугольногопара

ллелепипеда, призмы 

ипирамиды, тетраэдра 

прирешениизадач; 

- применять теоремы 

оботношениях объемов 

прирешениизадач; 

- применять интеграл 

длявычисления объемов 

иповерхностей тел 

вращения,вычисления 

площадисферического пояса 

и объемашаровогослоя; 
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й 

телодинаковойформы 

свойствагеометрических

фигурдля решения 

задачпрактическогохарак

тера 

прямыхвпространствеиу

меть 
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 различногоразмера; 
- соотносить 

объемысосудов 

одинаковойформы 

различногоразмера; 

- оценивать 

формуправильногомно

гогранника 

послеспилов, срезов и 

т.п.(определятьколичес

твовершин, ребер и 

гранейполученныхмног

огранников) 

изадачиздругихо

бластейзнаний 

находитьуголирасстоян

иемеждуними; 

- применять теоремы 

опараллельности прямых 

иплоскостей 

впространстве 

прирешениизадач; 

- уметь 

применятьпараллел

ьноепроектировани

е 

дляизображенияфиг

ур; 

- уметь 

применятьперпендикул

ярностипрямой и 

плоскости 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямиортогональное

проектирование,наклонн

ыеиихпроекции,уметьпри

менятьтеоремуотрехперп

ендикулярах 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямирасстояние 

междуфигурамивпростра

нстве,общий 

перпендикулярдвух 

скрещивающихсяпрямых

иуметьприменять их 

- иметь представление 

одвижениях в 

пространстве:параллельно

м переносе,симметрии 

относительноплоскости, 

центральнойсимметрии, 

поворотеотносительно 

прямой,винтовойсимметрии,у

меть применять их 

прирешениизадач; 

- иметь представление 

оплощади 

ортогональнойпроекции

; 

- иметь представление 

отрехгранномимногогранно

мугле и применять 

свойстваплоских углов 

многогранногоуглапри 

решениизадач; 

- иметь представления 

опреобразовании 

подобия,гомотетиииуметьпри

менятьих при решении задач; 

- уметьрешатьзадачинап

лоскости 

методамистереометрии; 

- уметь применять 

формулыобъемовприрешени

изадач 
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прирешениизадач; 



84 
 

 

 
 

   - владетьпонятиемугол

между прямой 

иплоскостью и 

уметьприменять его 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямидвугранны

йугол,уголмежду 

плоскостями,перпенд

икулярныеплоскости 

и уметьприменять их 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямипризма, 

параллелепипед 

иприменять 

свойствапараллелепипеда 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиемпрямоуго

льныйпараллелепи

пед иприменять 

его 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямипирамида, 

виды пирамид,элементы 

правильнойпирамиды и 

уметьприменять их 

прирешениизадач; 

- иметь представление 

отеореме 
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Эйлера,правильных 
многогранниках; 
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   - владеть 

понятиемплощади 

поверхностеймногогран

никовиуметьприменять 

его прирешениизадач; 

- владеть понятиями 

телавращения 

(цилиндр,конус, шар и 

сфера), ихсечения и 

уметьприменять их 

прирешениизадач; 

- владеть 

понятиямикасательны

е прямые иплоскости 

и уметьприменять из 

прирешениизадач; 

- иметь представления 

овписанных и 

описанныхсферахиуметьп

рименятьихприрешенииза

дач; 

- владеть 

понятиямиобъем, 

объемымногогранников, 

телвращения и 

применять 

ихприрешениизадач; 

- иметь представление 

оразверткецилиндраико

нуса, 

площадиповерхности 

цилиндра 
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иконуса,уметьприменят

ьихприрешениизадач; 
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   - иметь представление 

оплощади сферы и 

уметьприменять его 

прирешениизадач; 

- уметьрешатьзадачинак

омбинациимногогранни

ков и телвращения; 

- иметь представление 

оподобиивпространствеи 

- уметьрешатьзадачинао

тношение объемов 

иплощадей 

поверхностейподобных

фигур. 

Вповседневнойжизниип

ри изучении 

другихпредметов: 

- составлять 

сиспользованием 

свойствгеометрических 

фигурматематические 

моделидля 

решениязадачпрактичес

кого характераи задач из 

смежныхдисциплин, 

исследоватьполученные 

модели 

иинтерпретировать 
результат 
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Векторы и 

координатывпростран

стве 

Оперировать на 

базовомуровне 

понятиемдекартовы 

координаты 

впространстве; 

находить 

координатывершин 

куба 

ипрямоугольногопар

аллелепипеда 

Оперировать 

понятиямидекартовыкоо

рдинатывпространстве, 

вектор,модуль 

вектора,равенство 

векторов,координаты 

вектора,угол между 

векторами,скалярное 

произведениевекторов, 

коллинеарныевекторы; 

- находить 

расстояниемежду двумя 

точками,сумму 

векторов ипроизведение 

вектора начисло, угол 

междувекторами, 

скалярноепроизведение,р

аскладывать вектор 

подвум 

неколлинеарнымвектора

м; 

- задавать 

плоскостьуравнениемвде

картовойсистеме 

координат; 

- решать 

простейшиезадачивве

дением 
векторногобазиса 

Владеть 

понятиямивекторыиихкоо

рдинаты; 

- уметь 

выполнятьоперациинадв

екторами; 

- использовать 

скалярноепроизведение 

векторовприрешениизад

ач; 

- применятьуравнение

плоскости, 

формулурасстояния 

междуточками, 

уравнениесферы при 

решениизадач; 

- применять векторы 

иметод координат 

впространстве 

прирешениизадач 

Достижениерезультатов

разделаII; 

- находить 

объемпараллелепипедаитетра

эдра,заданных координатами 

своихвершин; 

- задавать прямую 

впространстве; 

- находить расстояние 

отточки до плоскости в 

системекоординат; 

- находить расстояние 

междускрещивающимися 

прямыми,заданными в 

системекоординат 
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Историямат

ематики 

Описывать 

отдельныевыдающиесяр

езультаты,полученные в 

ходеразвития 

математики какнауки; 

- знать 

примерыматематическихо

ткрытийи их авторов в 

связи сотечественной 

ивсемирнойисторией; 

- понимать 

рольматематикивразви

тииРоссии 

- представлять 

вкладвыдающихсяматем

атиковвразвитиематем

атики и иныхнаучных 

областей; 

- понимать 

рольматематикивразви

тииРоссии 

Иметь представление 

овкладе 

выдающихсяматематик

оввразвитиенауки; 

- понимать 

рольматематикивразви

тииРоссии 

Достижениерезультатов

разделаII 

Методыматематики Применять 

известныеметоды при 

решениистандартных

математическихзадач; 

- замечать 

ихарактеризовать

математическиеза

кономерности 

вокружающейдей

ствительности; 

- приводить 

примерыматематически

хзакономерностей 

вприроде, в том 

числехарактеризующих

красоту и 

совершенствоокружаю

щегомираипроизведени

йискусства 

Использовать 

основныеметодыдоказа

тельства,проводитьдока

зательство 

ивыполнятьопровержени

е; 

- применять 

основныеметоды 

решенияматематическ

ихзадач; 

- на 

основематематическихз

акономерностей 

вприродехарактеризова

тькрасоту и 

совершенствоокружаю

щего мира 

ипроизведенийискусства

; 

Использовать 

основныеметоды 

доказательства,проводить 

доказательствои 

выполнятьопровержение; 

- применять 

основныеметоды 

решенияматематическ

ихзадач; 

- на 

основематематическихза

кономерностей вприроде 

характеризоватькрасоту 

и 

совершенствоокружающ

егомираипроизведенийи

скусства; 

- применять 

простейшиепрограммны

Достижениерезультатов

разделаII; 

-

применятьматематическиез

нания к 

исследованиюокружающего 

мира(моделирование 

физическихпроцессов,задачиэ

кономики) 
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- применять 

простейшиепрограммны

есредстваи 

е средства иэлектронно- 
коммуникационные 
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  электронно-

коммуникационныесис

темы при 

решенииматематичес

кихзадач 

системы при 

решенииматематическ

ихзадач; 

- 

пользоватьсяприкладным

ипрограммами 

ипрограммами 

символьныхвычислений 

дляисследования 
математическихобъектов 
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Информатика 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообще

гообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьинформационныйобъемграфическихизвуковыхданныхпризаданныхусл

овияхдискретизации; 

– строитьлогическоевыражениепозаданнойтаблицеистинности;решатьнесложные 

логическиеуравнения; 

– находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных;узнаватьизученныеалгоритмыобработкичиселичисловыхпоследовательностей;соз

даватьнаихосновенесложныепрограммыанализаданных;читатьипониматьнесложныепрогр

аммы,написанныенавыбранномдляизученияуниверсальномалгоритмическомязыке 

высокогоуровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложныеалгоритмы управления исполнителямиианализа числовыхитекстовыхданных; 

– создаватьнаалгоритмическомязыкепрограммыдлярешениятиповыхзадачбазового

уровняизразличныхпредметныхобластейсиспользованиемосновныхалгоритмическихконст

рукций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

стипомрешаемых задачиповыбранной специализации; 

– пониматьииспользоватьосновныепонятия,связанныесосложностьювычислений(

времяработы,размер используемой памяти); 

– использоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализасоответствующихобъектовипроцессов,втомчислеоценив

атьчисловыепараметрымоделируемыхобъектови процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделированияреальныхпроцессов;представлятьрезультатыматематическогомоделирован

иявнаглядномвиде,готовитьполученныеданные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТдлярешенияпрофессиональныхиучебныхзадач,используязнанияопринципахпостроени

яперсональногокомпьютераиклассификацииегопрограммногообеспечения; 

– использоватьэлектронныетаблицыдлявыполненияучебныхзаданийизразличныхп

редметных областей; 

– использоватьтабличные(реляционные)базыданных,вчастностисоставлятьзапросы

вбазахданных(втомчислевычисляемыезапросы),выполнятьсортировкуипоискзаписейвБД;о

писыватьбазыданныхисредствадоступакним;наполнятьразработаннуюбазуданных; 

– создаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериал

ыс использованиемвозможностейсовременныхпрограммныхсредств; 

– применятьантивирусныепрограммыдляобеспечениястабильнойработытехническ

ихсредствИКТ; 

– соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормами

действующихСанПиН. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– выполнятьэквивалентныепреобразованиялогическихвыражений,используязаконы 

алгебрылогики, втомчисле ипри составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

ишестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанныевдвоичной,восьмеричной ишестнадцатеричной системах счисления; 

– использоватьзнанияографах,деревьяхиспискахприописанииреальныхобъектови 

процессов; 
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– строитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщени

й, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяютобнаруживатьошибкиприпередаче данных,атакже опомехоустойчивыхкодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановкахзадач поиска и сортировки;их роли при решениизадачанализа данных; 

– использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммиров

ания, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основныеуправляющиеконструкциипоследовательногопрограммированияибиблиотекипри

кладных программ; выполнятьсозданныепрограммы; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-

математическиемодели;оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

интерпретироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов;анали

зироватьготовые моделинапредметсоответствияреальному объектуилипроцессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающихвходеучебнойдеятельностиивнеее;создаватьучебныемноготабличныебазыда

нных; 

– классифицироватьпрограммноеобеспечениевсоответствиискругомвыполняемы

х задач; 

– пониматьосновныепринципыустройствасовременногокомпьютераимобильныхэ

лектронныхустройств;использоватьправилабезопаснойиэкономичнойработы 

скомпьютерами и мобильнымиустройствами; 

– пониматьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений;создаватьвеб-

страницы;использоватьпринципыобеспеченияинформационнойбезопасности,способыисре

дстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ; 

– критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;строитьнеравномер

ные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используяусловиеФано;пониматьзадачипостроениякода,обеспечивающегоповозможности

меньшуюсреднююдлинусообщенияприизвестнойчастотесимволов,икода,допускающегоди

агностикуошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции,отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования 

этихвыражений,используязаконыалгебрылогики(вчастности,свойствадизъюнкции,конъюн

кции,правиладе Моргана,связьимпликациисдизъюнкцией); 

– строитьтаблицуистинностизаданногологическоговыражения;строитьлогическое

выражениевдизъюнктивнойнормальнойформепозаданнойтаблицеистинности;определятьи

стинностьвысказывания,составленногоизэлементарныхвысказыванийспомощьюлогически

хопераций,еслиизвестнаистинностьвходящихвнегоэлементарныхвысказываний;исследоват

ьобластьистинностивысказывания,содержащегопеременные; решатьлогическиеуравнения; 

– строитьдеревоигрыпозаданномуалгоритму;строитьиобосновыватьвыигрышнуюс

тратегиюигры; 

– записыватьнатуральныечиславсистемесчислениясданнымоснованием;использова

ть при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признакделимостичисланаоснованиесистемысчисления; 

– записыватьдействительныечиславэкспоненциальнойформе;применятьзнанияопре

дставлениичиселвпамятикомпьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовыхматриц);решатьалгоритмическиезадачи,связанныесанализомграфов,вчастностиза
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дачупостроения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графаиопределенияколичестваразличных путеймеждувершинами; 
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– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

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

тезиса Черча–Тьюринга; 

– пониматьииспользоватьосновныепонятия,связанныесосложностьювычислений(в

ремяработыиразмериспользуемойпамятипризаданныхисходныхданных;асимптотическаяс

ложностьалгоритмавзависимостиотразмераисходныхданных);определятьсложностьизучае

мых вкурсебазовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результатывозможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значенияхвозможнополучениеуказанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

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

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

линейнойобработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки),анализомстрок, а такжерекурсивныеалгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамическогопрограммирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решенияразличных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическомграфе,подсчетколичествапутей; 

– создаватьсобственныеалгоритмыдлярешенияприкладныхзадачнаосновеизученны

халгоритмовиметодов; 

– применятьприрешениизадачструктурыданных:списки,словари,деревья,очереди;п

рименятьприсоставленииалгоритмовбазовыеоперациисоструктурамиданных; 

– использоватьосновныепонятия,конструкциииструктурыданныхпоследовательн

огопрограммирования,атакжеправилазаписиэтихконструкцийиструктурввыбранномдляизу

чения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

исобственныеподпрограммыдляобработкисимвольныхстрок;выполнятьобработкуданных,

хранящихсяввидемассивовразличнойразмерности;выбиратьтипциклавзависимостиотреша

емойподзадачи;составлятьциклысиспользованиемзаранееопределенногоинвариантацикла;

выполнятьбазовыеоперациистекстовымиидвоичнымифайлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленнойзадачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связыватьподпрограммывединуюпрограмму;использоватьмодульныйпринциппостроенияп

рограмм; использоватьбиблиотекистандартных подпрограмм; 

– применятьалгоритмыпоискаисортировкиприрешениитиповыхзадач; 

– выполнятьобъектно-

ориентированныйанализзадачи:выделятьобъекты,описыватьнаформальномязыкеихсвойст

ваиметоды;реализовыватьобъектно-

ориентированныйподходдлярешениязадачсреднейсложностинавыбранномязыкепрограмм

ирования; 

– выполнятьотладкуитестированиепрограммввыбраннойсредепрограммирования;

использоватьприразработкепрограммстандартныебиблиотекиязыкапрограммированияивн

ешниебиблиотекипрограмм;создаватьмногокомпонентныепрограммные 

продуктывсредепрограммирования; 

– инсталлироватьидеинсталлировать 

программныесредства,необходимыедлярешения учебных задачповыбранной 

специализации; 

– пользоватьсянавыкамиформализациизадачи;создаватьописанияпрограмм,инстру

кциипоихиспользованиюиотчетыповыполненнымпроектнымработам; 

– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-

математическиемодели;анализироватьсоответствиемоделиреальномуобъектуилипроцессу;
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проводитьэкспериментыистатистическуюобработкуданныхспомощьюкомпьютера; 
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интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;оцениватьчисловыепараметрымоделируемых объектовипроцессов; 

– пониматьосновныепринципыустройстваифункционированиясовременныхстацио

нарныхимобильныхкомпьютеров;выбиратьконфигурациюкомпьютеравсоответствиисреша

емыми задачами; 

– пониматьназначение,атакжеосновныепринципыустройстваиработысовременных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программногообеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именованияфайлов; использоватьшаблоныдляописания группыфайлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта(постановказадачи,выборметодовисследования,подготовкаисходныхданных,прове

дениеисследования,формулировкавыводов,подготовкаотчета);планироватьивыполнятьнеб

ольшие исследовательскиепроекты; 

– использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользов

аниемабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыи 

упорядочивание(сортировку)егоэлементов;построениеграфиковидиаграмм; 

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

ихструктуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы,удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства 

доступа кним; наполнятьразработанную базуданных; 

– использоватькомпьютерныесетидляобменаданнымиприрешенииприкладных 

задач; 

– организовыватьнабазовомуровнесетевоевзаимодействие(настраиватьработу 

протоколовсетиTCP/IPиопределятьмаскусети); 

– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресацииузловсети; 

– представлятьобщиепринципыразработкиифункционированияинтернет-

приложений(сайты, блогиидр.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности,способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдатьприработе всетинормыинформационнойэтикииправа(втомчисле 

авторскиеправа); 

– проектироватьсобственноеавтоматизированноеместо;следоватьосновамбезопасн

ойиэкономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствами;соблюдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормами 

действующихСанПиН. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации;определять пропускную способность и помехозащищенность канала 

связи,искажениеинформации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатияданных (алгоритмLZWи др.); 

– использоватьграфы,деревья,спискиприописанииобъектовипроцессовокружающе

гомира;использоватьпрефиксныедеревьяидругиевидыдеревьевприрешенииалгоритмически

х задач, втомчисле прианализекодов; 

– использоватьзнанияометоде«разделяйивластвуй»; 

– приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеютр

азличнуюсложность; использоватьпонятиепереборногоалгоритма; 

– использоватьпонятиеуниверсальногоалгоритмаиприводитьпримерыалгоритми

ческинеразрешимыхпроблем; 

– использоватьвторойязыкпрограммирования;сравниватьпреимуществаинедоста

ткидвухязыков программирования; 

– создаватьпрограммыдляучебныхилипроектныхзадачсреднейсложности; 
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– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделированииианализепроцессови явлений всоответствиисвыбраннымпрофилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

длярешениязадач,возникающих входеучебы ивне ее,длясвоих учебных ииных целей; 

– проводить(внесложныхслучаях)верификацию(проверкунадежностиисогласован

ности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатовнатурных и 

компьютерныхэкспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

втомчисле– статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использоватьпредставление о проблемехраненияи обработки больших данных; 

– создаватьмноготабличныебазыданных;работесбазамиданныхисправочнымисис

темамиспомощьювеб-интерфейса. 

Физика 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообраз

ования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

практическойдеятельностилюдей; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественным

инауками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основныефизические моделидляихописания иобъяснения; 

– использоватьинформациюфизическогосодержанияприрешенииучебных,практиче

ских,проектныхиисследовательскихзадач,интегрируяинформациюизразличныхисточников

икритическиееоценивая; 

– различатьиуметьиспользоватьвучебно-

исследовательскойдеятельностиметодынаучногопознания(наблюдение,описание,измерени

е,эксперимент,выдвижениегипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории),демонстрируя на примерахихрольиместо внаучномпознании; 

– проводитьпрямыеикосвенныеизмененияфизическихвеличин,выбираяизмеритель

ныеприборы сучетом необходимой точности измерений, планировать 

ходизмерений,получатьзначениеизмеряемойвеличиныиоцениватьотносительнуюпогрешно

стьпозаданным формулам; 

– проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами:проводить

измеренияиопределятьнаосновеисследованиязначениепараметров,характеризующихданну

юзависимостьмеждувеличинами,иделатьвыводсучетомпогрешностиизмерений; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизические 

величиныидемонстрироватьвзаимосвязьмеждуними; 

– использоватьдляописанияхарактерапротеканияфизическихпроцессовфизические 

законысучетомграницих применимости; 

– решатькачественныезадачи(втомчислеимежпредметногохарактера):используямоде

ли,физическиевеличиныизаконы,выстраиватьлогическивернуюцепочкуобъяснения 

(доказательства)предложенноговзадаче процесса (явления); 

– решатьрасчетныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью:наосновеанализауслов

ия 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 

решениифизическихимежпредметных задач; 
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– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основныххарактеристикахизученныхмашин,приборовидругихтехническихустройствдляре

шенияпрактических,учебно-исследовательских ипроектных задач; 

– использоватьзнанияофизическихобъектахипроцессахвповседневнойжизнидляобес

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде,для принятия решенийвповседневнойжизни. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ееприменимостии место вряду другихфизическихтеорий; 

– владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозиро

ванияособенностейпротеканияфизическихявленийи процессовнаосновеполученных 

теоретическихвыводови доказательств; 

– характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятия

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

– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономернос

тейи законов; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизические эксперименты; 

– характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетич

еские,сырьевые,экологические,–ирольфизикиврешении этих проблем; 

– решатьпрактико-

ориентированныекачественныеирасчетныефизическиезадачисвыборомфизическоймодели

,используянесколькофизическихзаконовилиформул,связывающихизвестныефизические 

величины,вконтекстемежпредметныхсвязей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

итехнических устройств; 

– объяснятьусловияпримененияфизическихмоделейприрешениифизическихзадач,нах

одить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

какнаоснове имеющихсязнаний, так ипри помощиметодов оценки. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

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

практическойдеятельностилюдей; 

– характеризоватьвзаимосвязьмеждуфизикойидругимиестественныминауками; 

– характеризоватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающиминаучнымипонятиям

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

– понимать иобъяснять целостность физической теории, различать границы 

ееприменимостииместо врядудругихфизических теорий; 

– владетьприемамипостроениятеоретическихдоказательств,атакжепрогнозирован

ия особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основеполученныхтеоретических выводовидоказательств; 

– самостоятельноконструироватьэкспериментальныеустановкидляпроверкивыдви

нутыхгипотез,рассчитыватьабсолютнуюиотносительнуюпогрешности; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьфизическиеэксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачисопоройкакнаизвестныефизическиезаконы,закономерностиимодели,такинатекстыси

збыточнойинформацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решениифизическихимежпредметных задач; 

– выдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзакономернос

тейизаконов; 

– характеризоватьглобальныепроблемы,стоящиепередчеловечеством:энергетичес
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кие,сырьевые,экологические,ирольфизикиврешенииэтихпроблем; 
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– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

итехническихустройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физическихзадач,находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьп

роблемукакна основе имеющихся знаний,такиприпомощиметодовоценки. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируяцель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей изаконов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физическихэкспериментовинформацию, определятьее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

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

ия; 

– решатьэкспериментальные,качественныеиколичественныезадачиолимпиадног

оуровнясложности,используяфизическиезаконы,атакжеуравнения,связывающие 

физическиевеличины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщийхарактерфундаментальныхзаконовиограниченностьиспользованиячастныхзако

нов; 

– формулироватьирешатьновыезадачи,возникающиевходеучебно-

исследовательскойи проектной деятельности; 

– усовершенствоватьприборыиметодыисследованиявсоответствииспоставленно

йзадачей; 

– использоватьметодыматематическогомоделирования,втомчислепростейшиест

атистические методы дляобработкирезультатов эксперимента. 

Астрономия 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Астрономия»науровнесреднегообщего

образованиявыпускникна базовомуровнеполучит: 

1) сформированность представлений остроенииСолнечнойсистемы,эволюциизвезд 

иВселенной, пространственно-временныхмасштабах Вселенной; 

2) пониманиесущностинаблюдаемыхвоВселеннойявлений; 

3) владениеосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией 

исимволикой; 

4) сформированностьпредставленийозначенииастрономиивпрактическойдеятельн

остичеловека идальнейшемнаучно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космическогопространства иразвитиимеждународногосотрудничества вэтойобласти. 

Химия 
Врезультатеизученияучебного 

предмета«Химия»науровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартиным

ираивпрактическойдеятельностичеловека; 

– демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественными

науками; 

– раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова; 

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

егоосновеобъяснятьзависимостьсвойствхимическихэлементовиобразованныхимивещество

тэлектронного строенияатомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 
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ихсоставе истроении; 
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– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средстваразличения иидентификациивеществпоих составуистроению; 

– составлятьмолекулярныеиструктурныеформулыорганическихвеществкакносител

ейинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределенномуклассус

оединений; 

– характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавли

ватьпричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойстватипичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации иобъяснения областиприменения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

отипаххимическойсвязивмолекулах реагентовиих реакционнойспособности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

длябезопасногоприменениявпрактическойдеятельности; 

– приводитьпримерыпрактическогоиспользованияпродуктовпереработкинефтиипр

иродногогаза,высокомолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучука,ацета

тноговолокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

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

продуктовикосметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

илабораторнымоборудованием; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимического

равновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхим

ических процессов; 

– приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

– приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессах 

ижизнедеятельностиорганизмов; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающихобщиехимическиесвойств

а простых веществ– металловинеметаллов; 

– проводитьрасчетынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродукта

м сгорания и по его относительной плотности имассовым долям элементов,входящихвего 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичнымивеществами,средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам,структурнымформулам веществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащую

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

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством:экологических,энергетических,сырьевых,ирольхимииврешенииэтихпробле

м. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

какнаукинаразличныхисторическихэтапах ееразвития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганическ

их веществ; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной,
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неполярной),ионной,металлической,водородной–

сцельюопределенияхимическойактивности веществ; 
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– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

дляобоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданногосостава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствиемприанализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновех

имических знаний. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартины 

мираив практической деятельностичеловека,взаимосвязь между 

химиейидругимиестественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

какнаукина различных историческихэтапах ееразвития; 

– устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждустроениематомовхимическихэлементовипериодическимизменен

иемсвойствхимическихэлементовиихсоединенийвсоответствиис положением 

химическихэлементоввпериодическойсистеме; 

– анализироватьсостав,строениеисвойствавеществ,применяяположенияосновныхх

имическихтеорий:химическогостроенияорганическихсоединенийА.М.Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот 

иоснований;устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждусвойствамивеществаиегосоставомистроением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средстваразличения иидентификациивеществпоих составуистроению; 

– составлятьмолекулярныеиструктурныеформулынеорганическихиорганическихве

ществкакносителейинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностик 

определенномуклассусоединений; 

– объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной

,неполярной),ионной,металлической,водородной–

сцельюопределенияхимическойактивностивеществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ 

иустанавливатьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки; 

– характеризоватьзакономерностивизменениихимическихсвойствпростыхвеществ,

водородных соединений,высшихоксидовигидроксидов; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныехимическиесв

ойстванеорганическихиорганическихвеществизученныхклассовсцельюихидентификациии

объясненияобластиприменения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

ипрогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химическойсвязииактивностиреагентов; 

– устанавливатьзависимостьреакционнойспособностиорганическихсоединенийотха

рактера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктовреакции; 

– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимического

равновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхим

ических процессов; 

– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассаминеорганическихиорганических

веществдляобоснованияпринципиальнойвозможностиполучениянеорганическихиорганич

ескихсоединенийзаданногосостава истроения; 

– подбиратьреагенты,условияиопределятьпродуктыреакций,позволяющихреализов

атьлабораторныеипромышленныеспособыполученияважнейшихнеорганическихиорганиче

ских веществ; 
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– определятьхарактерсредыврезультатегидролизанеорганическихиорганическихвещ

ествиприводитьпримерыгидролизавеществвповседневнойжизничеловека,биологическихоб

менных процессах ипромышленности; 

– приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессах 

ижизнедеятельностиорганизмов; 

– обосновыватьпрактическоеиспользованиенеорганическихиорганическихвеществ

иих реакцийвпромышленностиибыту; 

– выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюиполучениюнеорганически

хиорганическихвеществ,относящихсякразличнымклассамсоединений,всоответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

илабораторнымоборудованием; 

– проводитьрасчетынаосновехимическихформулиуравненийреакций:нахождением

олекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассовымдолям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси;расчетымассы(объема,количестваве

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

примеси);расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозм

ожного;расчетытепловогоэффектареакции;расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическ

их реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции,если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенноговещества; 

– использоватьметодынаучногопознания:анализ,синтез,моделированиехимически

хпроцессовиявлений–прирешенииучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознавания 

органическихвеществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичнымивеществами,средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам,структурнымформулам веществ; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащую

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

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявленияошибочныхсужденийиформирования собственной позиции; 

– устанавливатьвзаимосвязимеждуфактамиитеорией,причинойиследствиемприанал

изепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийнаосновехимическихзнаний; 

– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством,иперс

пективных направлений развития химических технологий, в том числе 

технологийсовременных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источниковсырья,переработкииутилизациипромышленныхибытовыхотходов. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществнаосновеихсоставаистроения,

ихспособностивступатьвхимическиереакции,охарактереипродуктахразличныххимически

х реакций; 

– самостоятельнопланироватьипроводитьхимическиеэкспериментыссоблюдение

мправилбезопаснойработы свеществамиилабораторнымоборудованием; 

– интерпретироватьданныеосоставеистроениивеществ,полученныеспомощьюсовр

еменных физико-химическихметодов; 

– описыватьсостояниеэлектронаватоменаосновесовременныхквантово-

механическихпредставленийостроенииатомадляобъяснениярезультатовспектральногоан

ализа веществ; 
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– характеризоватьрольазотосодержащихгетероциклическихсоединенийинуклеин

овых кислоткакважнейшихбиологически активных веществ; 

– прогнозироватьвозможностьпротеканияокислительно-

восстановительныхреакций,лежащихвосновеприродныхипроизводственныхпроцессов. 

Биология 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Биология»науровнесреднегообщегообр

азования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научнойкартинымираивпрактическойдеятельностилюдей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией,физикой,химией;устанавливатьвзаимосвязьприродныхявлений; 

– пониматьсмысл,различатьиописыватьсистемнуюсвязьмеждуосновополагающи

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

– использоватьосновныеметодынаучногопознаниявучебныхбиологическихисследо

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений,объяснятьрезультатыэкспериментов,анализироватьих,формулироватьвыводы; 

– формулироватьгипотезынаоснованиипредложеннойбиологическойинформацииип

редлагатьвариантыпроверкигипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов,взаимосвязиорганизмов иокружающейсредынаосновебиологическихтеорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки(белков,жиров,углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию,на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентовклетки,обосновыватьмногообразие клеток; 

– распознаватьпопуляциюибиологическийвидпоосновнымпризнакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическомукритерию; 

– объяснятьмногообразиеорганизмов,применяяэволюционнуютеорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

несколькихсущественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенностиразвития); 

– объяснятьпричинынаследственныхзаболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости,используязакономерностиизменчивости;сравниватьнаследственнуюиненасл

едственнуюизменчивость; 

– выявлятьморфологические,физиологические,поведенческиеадаптацииорганизм

овк среде обитанияидействиюэкологических факторов; 

– составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(цепипитания); 

– приводитьдоказательстванеобходимостисохранениябиоразнообразиядляустойчи

вогоразвития иохраныокружающейсреды; 

– оцениватьдостоверностьбиологическойинформации,полученнойизразныхисточн

иков,выделятьнеобходимуюинформациюдляиспользованияеевучебнойдеятельностииреше

ниипрактическихзадач; 

– представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграм

мыиделатьвыводына основаниипредставленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практическойдеятельностичеловекаивсобственнойжизни; 
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– объяснятьнегативноевлияниевеществ(алкоголя,никотина,наркотическихвеществ)

на зародышевоеразвитиечеловека; 

– объяснятьпоследствиявлияниямутагенов; 

– объяснятьвозможныепричинынаследственныхзаболеваний. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономер

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

обиосфере,законынаследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

ихвозможное использованиевпрактическойдеятельности; 

– сравниватьспособыделенияклетки(митозимейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенномуфрагменту первой, иРНК(мРНК)по участкуДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половыхклетках,атакжевклеткахпередначаломделения(мейозаилимитоза)ипоегоокончан

ии(длямногоклеточныхорганизмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемымоногибридногоскрещивания,применяязаконынаследственностиииспользуябиологич

ескуютерминологиюи символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданнойсхеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оцениватьрезультатывзаимодействиячеловекаиокружающейсреды,прогнозиро

ватьвозможныепоследствиядеятельностичеловекадлясуществованияотдельных 

биологическихобъектови целыхприродных сообществ. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитиинаукиивпрактическойдеятельностилюдей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира,прогнозироватьперспективыразвития биологии; 

– устанавливатьихарактеризоватьсвязьосновополагающихбиологическихпонятий(кл

етка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

другихестественныхнаук; 

– обосновыватьсистемувзглядовнаживуюприродуиместовнейчеловека,применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 

ихприменимости; 

– проводитьучебно-

исследовательскуюдеятельностьпобиологии:выдвигатьгипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию,проводитьэксперименты,интерпретироватьрезультаты,делатьвыводынаоснов

еполученныхрезультатов; 

– выявлятьиобосновыватьсущественныеособенностиразныхуровнейорганизациижи

зни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул,ихрольвпроцессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

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

применяязнанияореакцияхматричногосинтеза,генетическомкоде,принципекомплементарн

ости; 

– делатьвыводыобизменениях,которыепроизойдутвпроцессахматричногосинтеза 

вслучае измененияпоследовательностинуклеотидовДНК; 

– сравнивать фазы деленияклетки; решать задачи на определение и 

сравнениеколичествагенетическогоматериала(хромосомиДНК)вклеткахмногоклеточныхо
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рганизмоввразных фазах клеточногоцикла; 
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– выявлять существенныепризнаки строенияклеток организмов разных 

царствживой природы,устанавливатьвзаимосвязь строенияи функций частейи 

органоидовклетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравниватьпроцессыпластическогоиэнергетическогообменов,происходящихвклеткахживы

хорганизмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разныхэтапахжизненного цикла; 

– решатьгенетическиезадачинадигибридноескрещивание,сцепленное(втомчислесце

пленноесполом)наследование,анализирующеескрещивание,применяязаконынаследственн

остиизакономерностисцепленного наследования; 

– раскрыватьпричинынаследственныхзаболеваний,аргументироватьнеобходимос

тьмер предупреждениятакихзаболеваний; 

– сравниватьразныеспособыразмноженияорганизмов; 

– характеризоватьосновныеэтапыонтогенезаорганизмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационнойизменчивости;обосновыватьрольизменчивостивестественномиискусственно

мотборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений,пород животных иштаммовмикроорганизмов; 

– обосновыватьпричиныизменяемостиимногообразиявидов,применяясинтетическ

уютеорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическуюкатегориюикак результатэволюции; 

– устанавливатьсвязьструктурыисвойствэкосистемы; 

– составлятьсхемыпереносавеществиэнергиивэкосистеме(сетипитания),прогнозир

оватьихизменения взависимостиотизменения факторовсреды; 

– аргументироватьсобственнуюпозициюпоотношениюкэкологическимпроблемам

иповедению вприроднойсреде; 

– обосновыватьнеобходимостьустойчивогоразвитиякакусловиясохранениябиосфер

ы; 

– оцениватьпрактическоеиэтическоезначениесовременныхисследованийвбиологии

,медицине,экологии,биотехнологии;обосновыватьсобственнуюоценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ееобъяснять; 

– представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,схемы,графика,диа

граммыиделатьвыводынаоснованиипредставленныхданных;преобразовыватьграфик,табли

цу, диаграмму, схемувтекстбиологическогосодержания. 

Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельностьпобиологии(илиразрабатыватьиндивидуальныйпроект):выдвигатьгипотез

ы,планироватьработу,отбиратьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэ

ксперименты, интерпретировать результаты, делать выводына основе 

полученныхрезультатов,представлятьпродуктсвоих исследований; 

– прогнозироватьпоследствиясобственныхисследованийсучетомэтическихнормиэк

ологическихтребований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разныхотделоврастенийитипов животных;изображатьциклы развития ввиде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задачинформациюосовременныхисследованиях вбиологии, медицине и экологии; 

– аргументироватьнеобходимостьсинтезаестественно-

научногоисоциогуманитарногознания вэпоху информационной цивилизации; 
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– моделировать изменение экосистем подвлиянием различных групп 

факторовокружающейсреды; 

– выявлятьвпроцессеисследовательскойдеятельностипоследствияантропогенно

говоздействиянаэкосистемысвоегорегиона,предлагатьспособысниженияантропогенного 

воздействиянаэкосистемы; 

– использоватьприобретенныекомпетенциивпрактическойдеятельностииповседн

евнойжизнидляприобретенияопытадеятельности,предшествующейпрофессиональной,во

снове которойлежитбиология какучебный предмет 

Физическаякультура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровнесреднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

– определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплени

ездоровья,профилактикупрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек; 

– знатьспособыконтроляиоценкифизическогоразвитияифизическойподготовленно

сти; 

– знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизически

миупражнениямиобщей,профессионально-прикладнойиоздоровительно-

корригирующейнаправленности; 

– характеризоватьиндивидуальныеособенностифизическогоипсихическогоразвити

я; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой,определятьихцелевое назначениеизнатьособенностипроведения; 

– составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровитель

нойиадаптивнойфизическойкультуры; 

– выполнятькомплексыупражненийтрадиционныхисовременныхоздоровительны

хсистем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта,применятьихвигровойисоревновательнойдеятельности; 

– практическииспользоватьприемысамомассажаирелаксации; 

– практическииспользоватьприемызащитыисамообороны; 

– составлятьипроводитькомплексыфизическихупражненийразличнойнаправленно

сти; 

– определятьуровнииндивидуальногофизическогоразвитияиразвитияфизическихкач

еств; 

– проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизическим

иупражнениями; 

– владетьтехникойвыполнениятестовыхиспытанийВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельностьдляпроведения индивидуального, коллективногои семейного досуга; 

– выполнятьтребованияфизическойиспортивнойподготовки,определяемыевступи

тельнымиэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования; 

– проводитьмероприятияпокоррекциииндивидуальныхпоказателейздоровья,умств

еннойифизическойработоспособности,физическогоразвитияифизическихкачествпо 

результатаммониторинга. 

Экология 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Экология»науровнесреднегообщегообр

азования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 
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– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологическихсвязейвсистеме«человек–общество–

природа»идостиженияустойчивогоразвитияобщества иприроды; 

– определятьразумныепотребностичеловекаприиспользованиипродуктовитоварово

тдельными людьми, сообществами; 

– анализироватьвлияниесоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойсреды; 

– анализироватьмаркировкутоваровипродуктовпитания,экологическиесертификат

ысцельюполученияинформациидляобеспечениябезопасностижизнедеятельности,энерго-

иресурсосбережения; 

– анализироватьпоследствиянерациональногоиспользованияэнергоресурсов; 

– использоватьместные,региональныеигосударственныеэкологическиенормативн

ыеактыизаконыдляреализациисвоихгражданскихправивыполненияобязанностейвинтереса

хсохраненияокружающейсреды,здоровьяибезопасностижизни; 

– пониматьвзаимосвязьэкологическогоиэкономическоговредаиоцениватьпоследств

ияфизического,химическогоибиологическогозагрязненияокружающейсреды; 

– анализироватьразличныеситуациисточкизрениянаступленияслучаяэкологическо

гоправонарушения; 

– оцениватьопасностьотходовдляокружающейсредыипредлагатьспособысокращен

ия иутилизацииотходоввконкретныхситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем 

икомпьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологическойобстановкиконкретнойтерритории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных 

иглобальныхэкологических проблем. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия

 хозяйственнойдеятельностичеловека вразныхсферахдеятельности; 

– прогнозироватьэкологическиепоследствиядеятельностичеловекав 

конкретнойэкологическойситуации; 

– моделироватьполяконцентрациизагрязняющихвеществпроизводственныхибыто

вых объектов; 

– разрабатыватьмеры,предотвращающиеэкологическиеправонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической

 безопасностьюокружающейсреды, 

здоровьемиэкологическимпросвещениемлюдей. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 
Врезультатеизученияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельнос

ти»науровне среднегообщегообразования: 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,определяющ

ихправила ибезопасностьдорожного движения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластибезопасностидорожно

годвижениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластибезопасностидорожногодвижения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

приуправлениидвухколесным транспортным средством; 

– действоватьсогласноуказаниюнадорожныхзнаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

областибезопасностидорожного движения; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях длясохранения жизнииздоровья(своихиокружающихлюдей); 

– составлятьмоделиличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

стиивопасныхичрезвычайныхситуацияхнадороге(вчасти,касающейсяпешеходов,пассажир

овиводителейтранспортных средств); 

– комментироватьназначениенормативныхправовыхактоввобластиохраныокружаю

щейсреды; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиохраныокружающейс

редыдляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямив областиохраныокружающейсреды; 

– распознаватьнаиболеенеблагоприятныетерриторииврайонепроживания; 

– описыватьфакторыэкориска,объяснять,какснизитьпоследствияихвоздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

взависимостиотпоражающегофактораприухудшенииэкологическойобстановки; 

– опознаватьорганизации,отвечающиезазащитуправпотребителейиблагополучиечел

овека,природопользованиеиохрану 

окружающейсреды,дляобращениявслучаенеобходимости; 

– опознавать,длячегоприменяютсяииспользуютсяэкологическиезнаки; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииобэкологиче

скойбезопасностииохране окружающейсреды; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиохраныокружающейсреды; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

стииприухудшенииэкологическойобстановки; 

– распознаватьявныеискрытыеопасностивсовременныхмолодежныххобби; 

– соблюдатьправилабезопасностивувлечениях,непротиворечащихзаконодательст

вуРФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

запротивоправные действияиасоциальноеповедение вовремязанятийхобби; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииорекомендац

ияхпообеспечениюбезопасностивовремясовременныхмолодежнымихобби; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявовремязанятийсовремен

нымимолодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасногоповедения во время занятийсовременнымимолодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

идействовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальнойразметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

заасоциальноеповедениена транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилахирекомендацияхпообеспечениюбезопасностина транспорте; 

– прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениянатранспорте; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявповседневнойжизнедеятельно

стиивопасныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областизащитынаселения итерриторийотопасных ичрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуацийдляизучения 

иреализациисвоихправ 
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и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защитынаселения итерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций; 

– раскрывать составляющие государственнойсистемы, направленной на 

защитунаселения отопасных ичрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

службпозащитенаселенияитерриторийотопасныхичрезвычайныхситуаций:прогноз,монито

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательныеработы, обучениенаселения; 

– приводитьпримерыпотенциальныхопасностейприродного,техногенногоисоциаль

ногохарактера,характерныхдлярегионапроживания,иопасностейичрезвычайныхситуаций,в

озникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы,особенностиипоследствия; 

– использоватьсредстваиндивидуальной,коллективнойзащитыиприборыиндивидуа

льногодозиметрического контроля; 

– действоватьсогласнообозначениюназнакахбезопасностиипланеэвакуации; 

– вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 

– прогнозироватьиоцениватьсвоидействиявобластиобеспеченияличнойбезопаснос

тивопасныхичрезвычайныхситуациях мирногоивоенноговремени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защитенаселения отопасныхичрезвычайныхситуацийвмирное ивоенное время; 

– составлятьмодельличногобезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайн

ыхситуациймирного ивоенного времени. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФе

дерации 

– Характеризоватьособенностиэкстремизма,терроризмаинаркотизмавРоссийскойФе

дерации; 

– объяснятьвзаимосвязьэкстремизма,терроризмаинаркотизма; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластипротиводействияэкстремизму,террор

измуинаркотизмувРоссийскойФедерации; 

– раскрыватьпредназначениеобщегосударственнойсистемыпротиводействияэкстре

мизму,терроризмуинаркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской,террористическойдеятельностиинаркотизму; 

– комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактов,составляющи

х правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизмувРоссийскойФедерации; 

– описыватьорганыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстр

емизму,терроризмуинаркотизму вРоссийскойФедерации; 

– пользоватьсяофициальнымисайтамииизданиямиоргановисполнительнойвласти,о

существляющихпротиводействиеэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедер

ации,для обеспечения личнойбезопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерациидляизучения

иреализациисвоихправ, определенияответственности; 

– распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельно

сть; 

– распознаватьсимптомыупотреблениянаркотическихсредств; 

– описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористиче

скуюдеятельность,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств; 
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– использоватьофициальныесайтыФСБРоссии,МинистерстваюстицииРоссийской

Федерациидляознакомлениясперечнеморганизаций,запрещенныхвРоссийскойФедерациив

связисэкстремистскойитеррористическойдеятельностью; 

– описыватьдействиягражданприустановленииуровнейтеррористическойопасност

и; 

– описыватьправилаирекомендациивслучаепроведения террористическойакции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровнейтеррористическойопасностииугрозе совершениятеррористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиздоров

огообразажизни; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывобластиздоровогообразажизни

дляизученияиреализациисвоих прав; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиздоровогообразажизни; 

– описыватьфакторыздоровогообразажизни; 

– объяснятьпреимуществаздоровогообразажизни; 

– объяснятьзначениездоровогообразажизнидляблагополучияобществаигосударств

а; 

– описыватьосновныефакторыипривычки,пагубновлияющиеназдоровьечеловека; 

– раскрыватьсущностьрепродуктивногоздоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие

 нарепродуктивноездоровье; 

– пользоватьсяофициальнымиисточникамидляполученияинформацииоздоровье,здо

ровомобразе жизни,сохранениииукреплениирепродуктивногоздоровья. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областиоказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первойпомощидля изучения иреализациисвоихправ,определения ответственности; 

– оперироватьосновнымипонятиямивобластиоказанияпервойпомощи; 

– отличатьпервуюпомощьотмедицинскойпомощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определятьмероприятияпоееоказанию; 

– оказыватьпервуюпомощьпринеотложныхсостояниях; 

– вызыватьвслучаенеобходимостислужбыэкстреннойпомощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

сиспользованиемподручныхсредствисредствпромышленногоизготовления; 

– действоватьсогласноуказаниюназнакахбезопасностимедицинскогоисанитарного

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощипострадавшему; 

– комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввсфересанитар

но-эпидемиологическомблагополучия населения; 

– использоватьосновныенормативныеправовыеактывсфересанитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

иопределения ответственности; 

– оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекцио

нныхзаболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхзаболеван

ий; 

– классифицироватьосновныеинфекционныеболезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения

 ираспространения инфекционных заболеваний; 

– действоватьвпорядкеипоправиламповедениявслучаевозникновенияэпидемиолог

ическогоилибактериологического очага. 

Основыобороныгосударства 

– Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластиоборо

ныгосударства; 

– характеризоватьсостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические

 национальныеприоритеты; 

– приводитьпримерыфакторовиисточниковугрознациональнойбезопасности,оказыв

ающихнегативноевлияниенанациональные интересыРоссии; 

– приводитьпримерыосновныхвнешнихивнутреннихопасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

врамкахреализациинациональных интересовиобеспечениябезопасности; 

– разъяснятьосновныенаправленияобеспечениянациональнойбезопасностииоборон

ыРФ; 

– оперироватьосновнымипонятиямив областиобороныгосударства; 

– раскрыватьосновыиорганизациюобороныРФ; 

– раскрыватьпредназначениеииспользованиеВСРФвобластиобороны; 

– объяснятьнаправлениевоеннойполитикиРФвсовременныхусловиях; 

– описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинскихфо

рмированийиоргановвмирноеивоенноевремя; 

– характеризоватьисториюсозданияВСРФ; 

– описыватьструктуруВСРФ; 

– характеризоватьвидыиродавойскВСРФ,ихпредназначениеизадачи; 

– распознаватьсимволыВСРФ; 

– приводитьпримерывоинских традицийиритуаловВСРФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

областивоинскойобязанностигражданивоеннойслужбы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прави обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, вовремяувольненияс военной службыипребывания взапасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

ивоеннойслужбы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанностигражданинаРФ; 

– характеризоватьобязательнуюидобровольнуюподготовкуквоеннойслужбе; 

– раскрыватьорганизациювоинскогоучета; 

– комментироватьназначениеОбщевоинскихуставов ВСРФ; 

– использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкекпрохождениювоеннойс

лужбыпопризыву, контракту; 

– описыватьпорядокисрокипрохожденияслужбыпопризыву,контрактуиальтернати

внойгражданскойслужбы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишениявоинскогозвания; 

– различатьвоеннуюформуодеждыизнакиразличиявоеннослужащихВСРФ; 

– описыватьоснование увольнениясвоеннойслужбы; 

– раскрыватьпредназначениезапаса; 

– объяснятьпорядокзачисленияипребываниявзапасе; 

– раскрыватьпредназначениемобилизационногорезерва; 
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– объяснятьпорядокзаключенияконтрактаисрокипребыванияврезерве. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– КомментироватьназначениеСтроевогоуставаВСРФ; 
– использоватьСтроевойуставВСРФприобученииэлементамстроевойподготовки; 

– оперироватьосновнымипонятиямиСтроевогоуставаВСРФ; 

– выполнятьстроевыеприемыидвижениебезоружия; 

– выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстроя 

ивозвращениевстрой, подходкначальникуиотходотнего; 

– выполнятьстроевыеприемывсоставеотделениянаместеивдвижении; 

– приводитьпримерыкомандуправлениястроемспомощьюголоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство

 автоматаКалашникова; 

– выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки; 

– описыватьпорядокхраненияавтомата; 

– различатьсоставляющиепатрона; 

– снаряжатьмагазинпатронами; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисавтоматомКалашниковаипатронами

вповседневнойжизнедеятельностииприпроведениистрельб; 

– описыватьявлениевыстрелаиегопрактическоезначение; 

– объяснятьзначениеначальнойскоростипули,траекторииполетапули,пробивногоиуб

ойного действияпулиприпоражениипротивника; 

– объяснятьвлияниеотдачиоружиянарезультатвыстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку  прицеливания для стрельбы

 понеподвижнымцелям; 

– объяснятьошибкиприцеливанияпорезультатамстрельбы; 

– выполнятьизготовкукстрельбе; 

– производитьстрельбу; 

– объяснятьназначениеибоевыесвойствагранат; 

– различатьнаступательныеиоборонительныегранаты; 

– описыватьустройстворучныхосколочныхгранат; 

– выполнятьприемыиправиласнаряженияиметанияручныхгранат; 

– выполнятьмерыбезопасностиприобращениисгранатами; 

– объяснятьпредназначениесовременногообщевойсковогобоя; 

– характеризоватьсовременныйобщевойсковойбой; 

– описыватьэлементыинженерногооборудованияпозициисолдатаипорядокихоборуд

ования; 

– выполнятьприемы«Кбою»,«Встать»; 

– объяснять,вкакихслучаяхиспользуютсяперебежкиипереползания; 

– выполнятьперебежкиипереползания(по-пластунски,наполучетвереньках,на 

боку); 

– определятьстороныгоризонтапокомпасу,солнцуичасам,поПолярнойзвездеи 

признакамместныхпредметов; 

– передвигатьсяпоазимутам; 

– описыватьназначение,устройство,комплектность,подбориправилаиспользовани

я противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 

илегкогозащитного костюма(Л-1); 

– применятьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

– действоватьпосигналамоповещенияисходяизтактико-

техническиххарактеристик(ТТХ)средствиндивидуальнойзащитыоторужиямассовогопораж

ения; 

– описыватьсоставиобластьпримененияаптечкииндивидуальной; 
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– раскрыватьособенностиоказанияпервойпомощивбою; 

– выполнятьприемыпо выносураненыхсполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

– Раскрыватьсущностьвоенно-профессиональнойдеятельности; 
– объяснятьпорядокподготовкигражданповоенно-учетнымспециальностям; 

– оцениватьуровеньсвоейподготовкииосуществлятьосознанноесамоопределениепоо

тношению квоенно-профессиональнойдеятельности; 

– характеризоватьособенностиподготовкиофицероввразличныхучебныхивоенно-

учебныхзаведениях; 

– использоватьофициальныесайтыдляознакомлениясправиламиприемаввысшиевое

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

ФСБРоссии,МЧС России. 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

Основыкомплекснойбезопасности 

– Объяснять,какэкологическаябезопасностьсвязанаснациональнойбезопасность

юи влияетна нее. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающихзащитунаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций,дляобеспеченияличн

ойбезопасности. 

Основыобороныгосударства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащенияимодернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техникиввойнахиконфликтах 

различныхисторическихпериодов,прослеживатьихэволюцию. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

– Приводитьпримерысигналовуправлениястроемспомощьюрук,флажковифонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов

 автоматаКалашникова; 

– выполнятьчисткуисмазкуавтоматаКалашникова; 

– выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтоматаКалашникова; 

– описыватьработучастейимеханизмовавтоматаКалашниковапристрельбе; 

– выполнятьнормативснаряжениямагазинаавтоматаКалашниковапатронами; 

– описыватьработучастейимеханизмовгранатыприметании; 

– выполнятьнормативынадеванияпротивогаза,респиратораиобщевойсковогозащи

тногокомплекта(ОЗК). 

Военно-профессиональнаядеятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

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

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

МЧСРоссии; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

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

МЧСРоссии. 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видовспорта; 

– выполнятьнормативныетребованияиспытаний(тестов)Всероссийскогофизкуль

турно-спортивногокомплекса «Готовк труду и обороне»(ГТО); 

– осуществлятьсудействовизбранномвидеспорта; 

– составлятьивыполнятькомплексыспециальнойфизическойподготовки. 
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I.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммысреднегообщегообразования(далее–системаоценки)является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательнойорганизации и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного актао формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации. 

Общиеположения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базойвыступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысре

днегообщегообразования.Итоговыепланируемыерезультатыдетализируютсяврабочихпрог

раммахввиде промежуточных планируемыхрезультатов. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивиивсоответствиистреб

ованиямиФГОС СООявляются: 

– оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак

основаихитоговой аттестации; 

– оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакосновааттестацио

нныхпроцедур; 

– оценкарезультатовдеятельностииикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяосуществляетсяврамкахвнутренн

ейоценкиии,включающейразличныеоценочныепроцедуры(стартоваядиагностика,текущаяи

тематическаяоценка,портфолио,процедурывнутреннегомониторингаобразовательныхдост

ижений,промежуточнаяиитоговаяаттестацииобучающихся),атакжепроцедурвнешнейоценк

и,включающейгосударственнуюитоговуюаттестацию,независимуюоценкукачестваподгото

вкиобучающихсяимониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедерал

ьногоуровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

наосновании: 

– мониторингарезультатовобразовательныхдостиженийобучающихся,полученны

хврамкахвнутреннейоценкииииврамкахпроцедурвнешнейоценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качествауроков,качестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективностиоцениванияосуществляетсяметодическимобъединениемучителейподанному

предметуиадминистрацией. 

Результатымониторинговявляютсяоснованиемдляпринятиярешенийпоповышениюк

валификацииучителя. 

Результатыпроцедуроценкирезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятиярешений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованиюобразовательной программы образовательной организации уточнению 

и/или 

разработкепрограммыразвитияобразовательнойорганизации,атакжеслужатоснованиемдля

принятияиных необходимыхуправленческих решений. 

Дляоценкирезультатовдеятельностипедагогическихработниковиоценкирезультатов

деятельностиобразовательнойорганизацииприоритетнымиявляютсяоценочныепроцедуры,

обеспечивающиеопределениединамикидостиженияобучающимися образовательных 

результатоввпроцессе обучения. 

ВсоответствиисФГОССООсистемаоценкиреализуетсистемно-

деятельностный,комплексный иуровневыйподходык оценке 
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образовательныхдостижений. 
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Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в оценке 

способности обучающихся к решениюучебно-познавательных иучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторых

выступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

– оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных(регулят

ивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийидля итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющихдруг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практическиеработы,самооценка, наблюденияидр.); 

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

кпредставлениюиинтерпретациирезультатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образованияобеспечиваетсяследующимисоставляющими: 

– длякаждогопредметапредлагаютсярезультатыдвухуровнейизучения –

базовогоиуглубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

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

нижебазового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиобу

чающимисявходеобразовательнойдеятельности.Базовыйуровеньподготовкиопределяется 

на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которыеоцениваютпланируемыерезультатыизблока«Выпускникнаучится»,используютнаиб

олеезначимыепрограммныеэлементысодержанияитрактуютсякакобязательныедляосвоени

я. 

Интерпретациярезультатов,полученныхвпроцессеоценкиобразовательныхрезультат

ов,вцеляхуправлениякачествомобразованиявозможнаприусловиииспользованияконтекстн

ойинформации,включающейинформациюобособенностяхобучающихся,об 

организацииобразовательнойдеятельностиит.п. 

Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовОс

обенности оценкиличностныхрезультатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпон

ентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовневын

оситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспита

тельно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразног

оуровня.Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабатываетсяиосновываетсянао

бщепринятыхвпрофессиональномсообществеметодикахпсихолого-

педагогическойдиагностики. 

Вовнутреннеммониторингевозможнаоценкасформированностиотдельныхличностн

ыхрезультатов, проявляющихсяв 

– соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 
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– участиивобщественнойжизниобразовательнойорганизации,ближайшегосоциальн

огоокружения,страны,общественно-полезнойдеятельности; 
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– ответственностизарезультатыобучения; 

– способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

томчисле выбор профессии; 

– ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамка

х системыобщего образования. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускает

сяиспользоватьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

Внутренниймониторингорганизуетсяадминистрациейобразовательнойорганизации

иосуществляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которыеобобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме,установленнойвобразовательнойорганизации.Любоеиспользованиеданных,получен

ныхв ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральнымзакономот27.07.2006 №152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируе

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпрог

раммеформированияуниверсальныхучебныхдействий(разделы 

«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебн

ыедействия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрациейобразовательнойорганизациивходевнутреннегомониторинга.Содержаниеи

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического 

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

групппредметов(например,дляпредметовестественно-

научногоцикла,дляпредметовсоциально-

гуманитарногоциклаит.п.).Целесообразноврамкахвнутреннегомониторингапроводитьотде

льныепроцедурыпооценке: 

– смысловогочтения; 

– познавательныхучебныхдействий(включаялогическиеприемыиметодыпознания,с

пецифические для отдельных образовательныхобластей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебныхдействий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могутбыть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работасиспользованиемкомпьютера;сформированностирегулятивныхикоммуникативныху

чебныхдействий–наблюдениеза 

ходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

нереже,чемодинраз входе обучениянауровнесреднего общегообразования. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатов

являетсязащита индивидуальногоитоговогопроекта. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимис

япланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам:промежуточныхпланируемыхрезультат

овврамкахтекущейитематическойпроверкииитоговыхпланируемыхрезультатовврамкахито

говойоценкиигосударственнойитоговойаттестации. 

Средствомоценкипланируемыхрезультатоввыступают: 

– учебныезадания,проверяющиеспособностькрешениюучебно-

познавательныхиучебно-
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практическихзадач,предполагающиевариативныепутирешения(например, 
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содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными,илипредполагаютвыбороснованийдля решенияпроблемыит.п.), 

– комплексныезадания,ориентированныенапроверкуцелогокомплексаумений; 

– компетентностно-

ориентированныезадания,позволяющиеоцениватьсформированностьгруппыразличныхуме

нийибазирующиесянаконтекстеситуаций 

«жизненного»характера. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тем

атической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовательнойорган

изациивходевнутреннегомониторингаучебныхдостижений. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовател

ьнойпрограмме,котороеутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (илилиц,их 

заменяющих).Описаниеможетвключать: 

– списокпланируемыхрезультатов(итоговыхипромежуточных)суказаниемэтаповихф

ормирования(покаждомуразделу/темекурса)испособовоценки(например,текущая/тематиче

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

– требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимо

сти–

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры),атакжекритерииоце

нки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной 

иитоговойаттестации),включаянормыоценкиидемонстрационныеверсииитоговыхработ; 

– графикконтрольныхмероприятий. 

 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюна

уровне среднегообщего образования. 

Стартоваядиагностикаосвоенияметапредметныхрезультатовпроводитсяадминист

рациейобразовательнойорганизациивначале10-гоклассаивыступаеткакоснова (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектамиоценкиявляютсяструктурамотивацииивладениепознавательнымиуниверсальны

миучебнымидействиями:универсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредмет

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

символическимисредствами, логическими операциями. 

Стартоваядиагностикаготовности к изучениюотдельных предметов 

(разделов)проводитсяучителемвначалеизучения предметногокурса(раздела). 

Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхп

рограммииндивидуализацииучебнойдеятельности(в томчислев 

рамкахвыборауровняизученияпредметов)сучетомвыделенныхактуальныхпроблем,характе

рных длякласса вцеломивыявленных групприска. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижени

явосвоенииучебнойпрограммыкурса.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерж

ивающейинаправляющейусилияобучающегося,идиагностической,способствующейвыявле

ниюиосознаниюучителемиобучающимсясуществующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточныепредметные планируемыеобразовательные 

результаты. 

Входеоценкисформированностиметапредметныхрезультатовобучениярекомендуетс

яособоевниманиеуделять выявлениюпроблем и фиксации 

успешностипродвижениявовладениикоммуникативнымиумениями(умениемвнимательноо

тноситься к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, 
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несовпадающейссобственнойточкойзрения);инструментамисамо-ивзаимооценки; 



128  

инструментамииприемамипоисковойдеятельности(способамивыявленияпротиворечий,мет

одовпознания,адекватныхбазовойотраслизнания;обращениякнадежнымисточникаминформ

ации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использованияразличныхметодовиспособовфиксацииинформации,еепреобразованияиинте

рпретации). 

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

иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования 

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

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

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

особенностями предмета,особенностямиконтрольно-оценочнойдеятельностиучителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебнойдеятельн

ости и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроковизучения 

темы/раздела/предметногокурса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достиженияпромежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебныхметодических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в 

рабочихпрограммах.Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельн

о,планируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Оценочны

епроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результатытематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельностииееиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивностиобучающегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтерес

ов,выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолиовключаютсякакдокумент

ы,фиксирующиедостиженияобучающегося(например,наградныелисты,дипломы,сертифик

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

уровнесреднегообразованияприоритетприотборедокументовдляпортфолиоотдаетсядокуме

нтам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамотыконкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

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

портфолио 

ведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включ

ениекаких-либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде втечение всех 

лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные 

впортфолио,используются припоступленииввысшиеучебные заведения. 

Внутренниймониторингобразовательнойорганизациипредставляетсобойпроцедуры

оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов,атакжеоценкитойчаст

иличностныхрезультатов,которыесвязанысоценкойповедения,прилежания,атакжесоценко

йготовностииспособностиделатьосознанныйвыборбудущейпрофессии.Результатывнутрен

негомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийпотекущейкоррекцииучебнойдеят

ельностииееиндивидуализации. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся

науровнесреднего общего образованияи проводитсяв 

концекаждогополугодиявнутриучебногогода)ивконцеучебногогодапокаждомуизучаемому

предмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться вдневнике. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезульта

товиуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,является 
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основаниемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойито

говойаттестации.Вслучаеиспользованиястандартизированныхизмерительныхматериаловкр

итерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсянауровневыполнениянеменее65%з

аданийбазовогоуровняилиполучения65%отмаксимальногобаллазавыполнение 

заданийбазовогоуровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(статья58)илокальнымнормативнымактомобразо

вательнойорганизации. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегоо

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

государственногоэкзамена,устанавливаетсяПриказомМинистерстваобразованияинаукиРос

сийскойФедерации. 

ГИАпроводитсявформеединогогосударственногоэкзамена(ЕГЭ)сиспользованиемко

нтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандарти

зированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменов с использованием тем, билетов и 

т.д. (государственный выпускной экзамен –ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющийакадемическойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилиин

дивидуальныйучебныйплан,еслииноенеустановленопорядкомпроведениягосударственной

итоговойаттестациипосоответствующимобразовательнымпрограммам.Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),которое оценивается 

поединымкритериямвсистеме «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭпроводится пообязательнымпредметамипредметамповыборуобучающихся. 

Дляпредметовповыборуконтрольныеизмерительныематериалыразрабатываютсянао

снованиипланируемыхрезультатовобучениядляуглубленногоуровняизученияпредмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требованийФГОС 

СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты 

длябазового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатовблока«Выпускник научится»длябазовогоуровня изучения предмета. 

Итоговаяаттестацияпопредметуосуществляетсянаоснованиирезультатоввнутренней 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные 

всистеме накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по 

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

обучающегося невынесенына государственную итоговуюаттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогическогосоветапопредставлениюметодическогообъединенияучителей.Итоговойраб

отойпопредметудлявыпускниковсреднейшколыможетслужитьписьменнаяпроверочнаяраб

отаилиписьменнаяпроверочнаяработасустнойчастьюилиспрактическойработой(экспериме

нт,исследование,опытит.п.),атакжеустныеформы(итоговыйзачетпобилетам),частьпортфол

ио(подборкаработ,свидетельствующаяодостижениивсехтребованийкпредметным 

результатамобучения) ит.д. 

Попредметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяотметкаставитсянаосноверезультатовт

олько внутреннейоценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроектаилиучебногоисследовани

я.Индивидуальныйпроектилиучебноеисследованиеможетвыполнятьсяполюбомуиз 
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следующихнаправлений:социальное;бизнес-

проектирование;исследовательское;инженерно-конструкторское; 

информационное;творческое. 

Итоговыйиндивидуальныйпроект(учебноеисследование)целесообразнооцениват

ьпоследующимкритериям. 

1). Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваем

ойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

2)СформированностьпознавательныхУУДвчастиспособностиксамостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умениипоставитьпроблемуисформулироватьосновнойвопросисследования,выбратьадекват

ныеспособы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводови/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

созданиемодели,прогноза, макета,объекта, творческогорешенияит.п. 

3). Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостояте

льнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьр

есурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегий

втрудных ситуациях. 

4). Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированноответитьна вопросы. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностико

миссиивсоответствиисПоложениемобитоговоминдивидуальномисследовательскомпроекте

.Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской,презентацииобучающегосяиотзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 

вдокументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем 

общемобразовании. 
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II. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегооб

разования 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднегообщегообразования,включающаяформированиекомпетенцийобучающих

сяв 

областиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

 

Структурапрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформированавсо

ответствииФГОССООисодержитзначимуюинформациюохарактеристиках,функцияхиспособах

оцениванияУУДнауровнесреднегообщегообразования,атакжеописаниеособенностей,направле

нийиусловийреализацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

 

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

проектнуюдеятельностьобучающихсякаксредствосовершенствованияихуниверс

альных 

учебныхдействий;описаниеместаПрограммыиеероливреализациитребованийФГОС

СОО 

 

ПрограммаразвитияУУДявляетсяорганизационно-

методическойосновойдляреализациитребованийФГОССООкличностнымиметапредметны

мрезультатамосвоения основнойобразовательнойпрограммы.Требования включают: 

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

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

ные,познавательные, коммуникативные); 

– способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике; 

– самостоятельность в 

планированиииосуществленииучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничества

с педагогами исверстниками; 

– способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраектории,владениена

выкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

Программанаправленана: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы,атакже усвоениезнанийиучебныхдействий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

примененияметодов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-

ориентированныхрезультатовобразования; 

– формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучаю

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного нарешение 

научной,личностнои(или) социальнозначимойпроблемы. 

Программаобеспечивает: 

– развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоопредел

ению;формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотноше

ний; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками,по

строения индивидуального образовательногомаршрута; 

– решениезадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающ

ихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
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действий,формированиенаучноготипамышления,компетентностейвпредметныхобластях,у

чебно-исследовательской,проектной, социальнойдеятельности; 
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– созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельнойработыпоподготовкеизащите индивидуальных проектов; 

– формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах,научно-

практическихконференциях,олимпиадах,национальныхобразовательныхпрограммахидр.),

возможностьполучения практико-ориентированногорезультата; 

– практическуюнаправленностьпроводимыхисследованийииндивидуальныхпроект

ов; 

– возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммун

икативныхнавыков,навыковцелеполагания,планированияисамоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональнойдеятельности. 

ЦельпрограммыразвитияУУД–обеспечитьорганизационно-

методическиеусловиядляреализациисистемно-

деятельностногоподходатакимобразом,чтобыприобретенныекомпетенциимоглисамостоят

ельноиспользоватьсяобучающимисявразных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе впрофессиональныхисоциальных пробах. 

ВсоответствиисуказаннойцельюПрограммаразвитияУУДсреднегообщегообразован

ия определяетследующиезадачи: 

– организациювзаимодействияпедагогов,обучающихсяи,вслучаенеобходимости,ихр

одителейпосовершенствованиюнавыковпроектнойиисследовательскойдеятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобысталовозможныммаксимальноширокоеиразнообразноеприменениеуниверсальныхуч

ебныхдействийвновых дляобучающихся ситуациях; 

– обеспечениевзаимосвязиспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельност

иобучающихсяпосовершенствованиювладенияУУД,втомчисленаматериалесодержанияуче

бных предметов; 

– включениеразвивающихзадач,способствующихсовершенствованиюуниверсаль

ныхучебных действий, как вурочную, так и во внеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

– обеспечениепреемственностипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействи

йприпереходе отосновногообщего ксреднемуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвоз

растныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.УУДпредст

авляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикойвозрастногоразвития.Отличительнымиособенностямистаршегошкольноговозраста

являются:активноеформированиечувствавзрослости,выработкамировоззрения,убеждений,

характераижизненного самоопределения. 

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее 

компетенциидолжныиспользоватьсявполноймереиприобрестихарактеруниверсальных.Ко

мпетенции,сформированныев 

основнойшколенапредметномсодержании,теперьмогутбытьперенесенынажизненные 

ситуации,не относящиеся кучебе вшколе. 

 

II.1.2. Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальныхуч

ебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов 

ивнеурочнойдеятельностью,атакжеместауниверсальныхучебныхдействий в 

структуреобразовательнойдеятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном,младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 
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развития кмоментупереходаобучающихсянауровеньсреднегообщегообразования.Помимо 
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полнотыструктурыисложностивыполняемыхдействий,выделяютсяидругиехарактеристики,

важнейшейизкоторыхявляетсяуровеньихрефлексивности(осознанности).Именнопереходна

качественноновыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшкольныйвозрасткакособенныйэта

пвстановленииУУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

нарегулятивные, коммуникативные, познавательные.В целостномакте 

человеческойдеятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебныхдействий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры вовсех ееаспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилениемосознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не 

только кпредметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные 

учебныедействиявпроцессевзросленияизсредства(того,чтосамимпроцессомсвоегостановле

нияобеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в 

объект(вто,чтоможетученикомрассматриваться,анализироваться,формироватьсякакбынеп

осредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а 

сдругой– глубокоиндивидуален,взрослымнеследуетего форсировать. 

Науровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастногоразв

ития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже 

вдостаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки 

ирешенияновыхзадач(учебных,познавательных,личностных).Наэтомбазируетсяначальнаяп

рофессионализация:впроцессепрофессиональныхпробсформированныеуниверсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты 

сточкизрениякомпетентностногоразвития,поставитьзадачудоращиваниякомпетенций. 

Другимпринципиальнымотличиемстаршегошкольноговозрастаотподростковогоявл

яетсяширокийпереноссформированныхуниверсальныхучебныхдействийнавнеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные,универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессепробныхдействийвразличныхжизненных контекстах. 

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

уровнюосновногообщегообразования,предъявляетсятребованиеоткрытости:обучающимся

целесообразнопредоставитьвозможностьучаствоватьвразличныхдистанционныхучебныхк

урсах(иэтоучастиедолжнобытьобъективированонашкольномуровне),осуществитьуправлен

ческиеилипредпринимательскиепробы,проверитьсебявгражданскихисоциальныхпроектах,

принять участиевволонтерскомдвиженииит.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастныеособенностиисоциальнуюситуацию,вкоторыхдействуютибудутдействоватьобу

чающиеся,спецификуобразовательныхстратегийразногоуровня(государства,региона,школ

ы, семьи). 

Припереходенауровеньсреднегообщегообразованияважнейшеезначениеприобретае

т начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при томчтопо-

прежнемуважноеместоостаетсязаличностнымсамоопределением).Продолжается,ноуженес

тольярко,какуподростков,учебноесмыслообразование,связанноесосознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. Вэтом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны,помогаетшколеиобществурешатьсвоизадачивотношенииобученияиразвитиястар

шеклассников,но,сдругой,создаеткризиснуюситуациюбесконечныхпроб,трудностейвсамоо

пределении,остановкивпоиске,осуществленииокончательноговыбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебныхдействийкначалуобучениянауровнесреднегообщегообразованиясущественносказ

ываетсянауспешностиобучающихся.Переходнаиндивидуальныеобразовательные 
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траектории,сложноепланированиеипроектированиесвоегобудущего,согласованиеинтересо

вмногихсубъектов,оказывающихсявполедействиястаршеклассников,невозможныбезбазов

ыхуправленческихумений(целеполагания,планирования,руководства,контроля,коррекции)

.На уровнесреднегообщегообразованиярегулятивныедействия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения 

выбиратьуспешныестратегиивтрудныхситуациях,вконечномсчете,управлятьсвоейдеятельн

остьювоткрытом образовательномпространстве. 

Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальномразвитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для 

решенияразноплановыхзадач:учебных,познавательных,исследовательских,проектных,про

фессиональных.Развитыекоммуникативныеучебныедействияпозволяютстаршеклассникам

эффективноразрешатьконфликты,выходитьнановыйуровеньрефлексиивучетеразных 

позиций. 

Последнеетесносвязаноспознавательнойрефлексией.Старшийшкольныйвозрастявля

ется 

ключевымдляразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийиформирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованиемдлястаршеклассникастановитсясознательноеиразвернутоеформировани

еобразовательногозапроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образованияявляетсязалогомуспешногоформированияУУД.Воткрытомобразовательномпр

остранствепроисходитиспытаниесформированныхкомпетенций,обнаруживаютсядефицит

ыивыстраиваетсяиндивидуальнаяпрограммаличностногороста.Важнойхарактеристикойуро

внясреднегообщегообразованияявляетсяповышениевариативности.Старшеклассникоказыв

аетсявсложнойситуациивыборанаборапредметов,которыеизучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выборубудущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению 

учебныхпредметов(курсов)нетольконауглублѐнном,ноинабазовомуровне.Учителяистарше

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

построитьсистемноевидениесамогоучебногопредметаиегосвязейсдругимипредметами(сфе

рамидеятельности);во-

вторых,осознатьучебныйпредметкакнаборсредстврешенияширокогоклассапредметныхипо

лидисциплинарныхзадач.Притакомпостроениисодержанияобразованиясоздаютсянеобходи

мыеусловиядлязавершающегоэтапаформированияуниверсальныхучебныхдействийвшколе

. 

 

II.1.3. Типовыезадачи поформированиюуниверсальныхучебныхдействий 

 

Основныетребованияковсемформатамурочнойивнеурочнойработы,направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднегообщегообразования: 

– обеспечениевозможностисамостоятельнойпостановкицелейизадачвпредметномо

бучении,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

– обеспечениевозможностисамостоятельноговыбораобучающимисятемпа,режимо

виформ освоенияпредметногоматериала; 

– обеспечениевозможностиконвертироватьвсеобразовательныедостиженияобучаю

щихся,полученныевнерамокобразовательнойорганизации,врезультатывформатах,приняты

хвданнойобразовательнойорганизации(оценки,портфолиоит.п.); 

– обеспечениеналичияобразовательныхсобытий,врамкахкоторыхрешаютсязадачи,н

осящиеполидисциплинарныйиметапредметныйхарактер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий,врамкахкоторыхрешаютсязадачи,требующиеотобучающихсясамостоятельноговы
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борапартнеровдля коммуникации,форм иметодовведениякоммуникации; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

отобучающихся предъявления продуктовсвоейдеятельности. 

 

ФормированиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийЗадачидолжныбы

тьсконструированытакимобразом,чтобыформироватьуобучающихсяумения: 

а)объяснятьявленияснаучнойточкизрения; 

б)разрабатыватьдизайннаучногоисследования; 

в)интерпретироватьполученныеданныеидоказательствасразныхпозицийиформулир

оватьсоответствующие выводы. 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиепознавательныхУУДобеспечив

аетсясозданиемусловийдлявосстановленияполидисциплинарныхсвязей,формированияреф

лексииобучающегосяиформированияметапредметныхпонятийипредставлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общегообразованияорганизуютсяобразовательныесобытия,выводящиеобучающихсянавосс

тановление межпредметныхсвязей,целостнойкартинымира.Например,: 

– полидисциплинарныеиметапредметныепогруженияиинтенсивы; 

– методологическиеифилософскиесеминары; 

– образовательныеэкспедициииэкскурсии; 

– учебно-исследовательскаяработаобучающихся,котораяпредполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

областинаукиитехнологий; 

– выбортематикиисследований,связанныхсучебнымипредметами,неизучаемымившк

оле:психологией,социологией,бизнесом идр.; 

– выбортематикиисследований,направленныхнаизучениепроблемместногосообщес

тва,региона, миравцелом. 

 

Формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

Принципиальноеотличиеобразовательнойсредынауровнесреднегообщегообразован

ия—

открытость.Обучающийсяможетсамостоятельноставитьцельпродуктивноговзаимодействи

ясдругимилюдьми,сообществамииорганизациямиидостигатьее. 

Открытостьобразовательнойсредыпозволяетобеспечиватьвозможностькоммуникац

ии: 

– собучающимисядругихобразовательныхорганизацийрегиона,каксровесниками,т

ак исдетьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научнойобщественностидлявыполненияучебно-

исследовательскихработиреализациипроектов; 

– представителямивласти,местногосамоуправления,фондов,спонсорамиидр. 

Обучающиесясамостоятельномогутставитьцеликоммуникации,выбиратьпартнерови

способповедениявовремякоммуникации,освоениекультурныхисоциальныхнормобщенияс 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечиватьиспользование всех возможностейкоммуникации,относятся: 

– межшкольные(межрегиональные)ассамблеиобучающихся; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

вближайшембудущем обучающихся; 

– комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 

– комплексныезадачи,направленныенаизменениеиулучшениереальносуществующ

ихбизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

Ктакимпроектам относятся: 
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а)участиевволонтерскихакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияволонтерск

ихакций; 

б)участиевблаготворительныхакцияхи 

движениях,самостоятельнаяорганизацияблаготворительныхакций; 

б)созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности,вых

одящихзарамкиобразовательнойорганизации; 

– получениепредметныхзнанийвструктурах,альтернативныхобразовательнойорган

изации: 

а) в заочных и дистанционных школах и 

университетах;б)участиевдистанционныхконкурсахиол

импиадах; 

в)самостоятельноеосвоениеотдельныхпредметовикурсов; 

г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранныхязыков. 

Формированиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

НауровнесреднегообщегообразованияформированиерегулятивныхУУДобеспечивае

тсясозданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучающегося. 

Дляформированиярегулятивныхучебныхдействийнеобходимоиспользоватьвозможн

остисамостоятельногоформированияэлементовиндивидуальнойобразовательнойтраектори

и.Например: 

а)самостоятельноеизучениедополнительныхиностранныхязыков;б)са

мостоятельноеосвоениеглав,разделовитем учебныхпредметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;г)самостоятельноеопределениетемы 

проекта,методовиспособовегореализации, 

источниковресурсов,необходимыхдляреализациипроекта; 

д)самостоятельноевзаимодействиесисточникамиресурсов:информационнымиисточ

никами,фондами, представителями властиит. п.; 

е)самостоятельноеуправлениересурсами,втомчисленематериальными; 

ж)презентациярезультатовпроектной работынаразличныхэтапахеереализации. 
 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

 

Особенностиучебно-

исследовательскойдеятельностиипроектнойработыстаршеклассниковобусловлены,вперву

юочередь,открытостьюобразовательнойорганизациинауровне среднего 

общегообразования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

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

исследование ипроект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарногохарактера,необходимыхдляосвоениясоциальнойжизниикультуры. 

Науровнеосновногообщегообразованияпроцессстановленияпроектнойдеятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельностиобучающихсяиучителя.Науровнесреднегообщегообразованияпроектреализуе

тсясамимстаршеклассникомилигруппойобучающихся.Онисамостоятельноформулируютпр

едпроектнуюидею,ставятцели,описываютнеобходимыересурсыипр.Начинаютиспользоват

ьсяэлементыматематическогомоделированияианализакакинструментаинтерпретациирезул

ьтатовисследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

икритерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятияпараметровикритериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внешнимипоот
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ношениюк школе социальнымиикультурными сообществами. 
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Презентациюрезультатовпроектнойработыцелесообразнопроводитьневшколе,автом

социальномикультурномпространстве,гдепроектразворачивался.Еслиэтосоциальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществуили 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект –

сообществубизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности обучающихся 

 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

икритерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 

принятияпараметровикритериевуспешностипроекта,предлагаемыхдругими,внешнимипоот

ношениюк школе социальнымиикультурными сообществами. 

На уровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямиявляются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное;прикладное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятел

ьности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиесяполучатпредставление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научныхметодах,применяемыхвисследовательскойипроектнойдеятельности; 

– отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежностьг

ипотезы, модель,методсбора иметод анализаданных; 

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

вестественныхнауках; 

– обисториинауки; 

– оновейшихразработкахвобластинаукии технологий; 

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

иисследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

идр.); 

– одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

иреализациипроектов(фонды,государственныеструктуры,краудфандинговыеструктурыидр

.); 

 

Обучающийсясможет: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач; 

– использоватьосновныепринципыпроектнойдеятельностиприрешениисвоихучебно

-познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурнойисоциальнойжизни; 

– использовать элементы математического моделирования при

 решенииисследовательскихзадач; 

– использоватьэлементыматематическогоанализа 

дляинтерпретациирезультатов,полученныхвходеучебно-исследовательскойработы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоенияпринциповучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

– формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирова

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общемблаге; 

– восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельност

и, определяя место своего исследования или проекта в общем культурномпространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственныхцелей; 

– оцениватьресурсы,втомчислеинематериальные(такие,каквремя),необходимыедля 

достиженияпоставленной цели; 

– находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоста

вляющихсредствадляпроведенияисследованийиреализациипроектоввразличныхобластяхд

еятельностичеловека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

иобъективно презентуясвой проектили возможныерезультатыисследования, 

сцельюобеспечения продуктивноговзаимовыгодногосотрудничества; 

– самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

илиисследования на каждомэтапе реализацииипозавершенииработы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

ипредусматриватьпутиминимизацииэтихрисков; 

– адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеонп

овлечетвжизнидругихлюдей,сообществ); 

– адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видетьв

озможныевариантыприменениярезультатов. 

 
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействийу обучающихся,втомчислесистемыорганизационно-

методическогои 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программыразвития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся. 

Условиявключают: 

– укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящ

имиииными работниками; 

– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиз

ации; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразова

тельнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразовани

я. 

Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализации

программыУУД,что можетвключатьследующее: 

– педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначаль

ной,основнойистаршейшколы; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
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– педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучаствова

ливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбраннойпрограм

мыпоУУД; 

– педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредмета 

всоответствиис особенностямиформированияконкретныхУУД; 

– педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательско

йдеятельности; 

– характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставления

мобусловиях формирования УУД; 

– педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозициитьютор

аилипедагога,владеющегонавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формированияУУДврамках одного илинескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организацииобразовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД воткрытомобразовательномпространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациямиобщегоидополнительногообразования,сучреждениямикультуры; 

– обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраектори

иобучающихся(разнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательнойорганиз

ации,обеспечениевозможностивыбораобучающимсяформыполученияобразования,уровняо

своенияпредметногоматериала,учителя,учебнойгруппы,обеспечениятьюторскогосопровож

денияобразовательнойтраекторииобучающегося); 

– обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,полученн

ыхобучающимисявиныхобразовательныхструктурах,организацияхисобытиях,вучебныерез

ультатыосновногообразования; 

– привлечениедистанционныхформполученияобразования(онлайн-

курсов,заочныхшкол,дистанционныхуниверситетов)какэлементаиндивидуальнойобразова

тельнойтраекторииобучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивныеконференциииобразовательныесобытиясровесникамииздругихгородовРосс

ииидругихстран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языковипредставителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

втомчислевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательства; 

– обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовате

льскуюдеятельность; 

– обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальны

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительныхакциях,марафонах ипроектах. 

КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметодиче

ски единого пространствавнутри образовательной организации как во 

времяуроков,такивнеих.Нецелесообразнодопускатьситуации,прикоторыхнаурокахразруша

етсякоммуникативноепространство(нетучебногосотрудничества),непроисходитинформаци

онногообмена,незатребованачитательскаякомпетенция,создаютсяпрепятствиядлясобствен

нойпоисковой,исследовательской,проектнойдеятельности. 

Создание условий для развития УУД – это не дополнение к 

образовательнойдеятельности,акардинальноеизменениесодержания,формиметодов,п

рикоторых 
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успешноеобучениеневозможнобезодновременногонаращиваниякомпетенций.Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которыхневозможнобезучебногосотрудничествасосверстникамиивзрослыми(атакжесмлад

шими,еслиречьидеторазновозрастныхзадачах),безсоответствующихуправленческихумени

й,безопределенногоуровнявладенияинформационно-коммуникативнымитехнологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

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

счеттого, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 

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

лежит через анализ,понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты 

дляформированиячитательскойкомпетентностиподбиралисьпедагогомилигруппойпедагог

ов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом 

вразвитииуниверсальныхучебныхдействий. 

Всеперечисленныеэлементыобразовательнойинфраструктурыпризваныобеспечитьв

озможностьсамостоятельногодействияобучающихся,высокуюстепеньсвободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельногопринятиярешения,самостоятельнойпостановкизадачиидостиженияпоста

вленнойцели. 

 
II.1.8. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобу

чающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательныхрезультатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные 

действияоцениваютсяврамкахспециальноорганизованныхобразовательнойорганизациеймо

дельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальнойжизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта,представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательноесобытиекакформатоценкиуспешностиосвоенияиприменения

обучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Материалобразовательногособытиядолженноситьполидисциплинарныйхарактер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 

иразныхтиповобразовательныхорганизацийиучреждений(техникумов,колледжей,младших

курсоввузовидр.); 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственныхструктур,педагогивузов,педагогиобразовательныхорганизаций,чьивыпус

кникипринимаютучастие вобразовательномсобытии; 

– вовремяпроведенияобразовательногособытиямогутбытьиспользованыразличные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентациипромежуточныхиитоговыхрезультатовработы,стендовые доклады,дебатыит.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действийвовремяреализацииоценочного образовательногособытия: 

– длякаждогоизформатовработы,реализуемыхвходеоценочногообразовательногос

обытия,педагогамцелесообразноразработатьсамостоятельныйинструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочныелисты,экспертныезаключенияит.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценкикаждойформыработыврамкахобразовательногооценочногособытиядолжныбытьизв

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

критерииоценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 
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обсуждаться ссамимистаршеклассниками; 
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– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию),занесенномувоценочныйлистилиэкспертноезаключение,должнысоответствоват

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

ставитсятоилииное количество баллов; 

– накаждомэтапереализацииобразовательногособытияприиспользованииоценочны

х листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участниковдолжныоцениватьнеменеедвухэкспертоводновременно;оценки,выставленныеэ

кспертами,втаком случаедолжныусредняться; 

– врамкахреализацииоценочногообразовательногособытиядолжнабытьпредусмотр

енавозможностьсамооценкиобучающихсяивключениярезультатовсамооценкивформирова

ниеитоговойоценки.Вкачествеинструментасамооценкиобучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которыеиспользуются 

дляоценкиобучающихся экспертами. 

 

Защитапроектакакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающи

мисяуниверсальныхучебныхдействий 

Публичнодолжныбытьпредставленыдваэлементапроектнойработы:защитатемыпрое

кта (проектнойидеи); 

защитареализованногопроекта. 

Назащитетемыпроекта(проектнойидеи)собучающимсядолжныбытьобсуждены: 

– актуальностьпроекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора,такидлядругихлюдей; 

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

реализациипроекта,возможныеисточникиресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

приреализацииданного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такаякорректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринятьреальноепроектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованныйпроектпоследующему(примерному)плану: 

1. Темаикраткоеописание сутипроекта. 

2. Актуальностьпроекта. 

3. Положительныеэффектыотреализациипроекта, которыеполучат как 

самавтор,такидругие люди. 

4. Ресурсы(материальныеинематериальные),которыебылипривлеченыдляреализац

иипроекта,атакже источникиэтихресурсов. 

5. Ход реализациипроекта. 

6. Рискиреализациипроектаисложности,которыеобучающемусяудалосьпреодолеть

входеего реализации. 

Проектнаяработадолжнабытьобеспеченатьюторским(кураторским)сопровождением

.В функциютьютора(куратора)входит: обсуждениесобучающимсяпроектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

междуобучающимисяиэкспертнойкомиссией(принеобходимости),другая помощь. 

Регламентпроведениязащитыпроектнойидеииреализованногопроекта,параметрыик

ритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныбытьизвестныобучающимсязаранее.Повозм

ожности,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныразрабатываться 

иобсуждаться с самимистаршеклассниками. 

Основныетребованиякинструментариюоценкисформированности 

универсальныхучебныхдействийприпроцедуре защитыреализованногопроекта: 
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– оценкедолжнаподвергатьсянетолькозащитареализованногопроекта, 

ноидинамикаизменений,внесенныхвпроектотмоментазамысла(процедурызащитыпроектно

йидеи)довоплощения;приэтомдолжныучитыватьсяцелесообразность,уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта; 

– дляоценкипроектнойработыдолжнабытьсозданаэкспертнаякомиссия,вкоторуюдо

лжныобязательновходитьпедагогиипредставителиадминистрацииобразовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

техсфердеятельности,врамкахкоторых выполняются проектные работы; 

– оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

– дляобработкивсегомассиваоценокможетбытьпредусмотренэлектронныйинструме

нт;способагрегацииданных,форматвыводаданныхиспособпрезентацииитоговыхоценокобу

чающимсяидругимзаинтересованнымлицамопределяетсамаобразовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятомобразовательнойорганизациейдоводятся досведения обучающихся. 

Представлениеучебно-

исследовательскойработыкакформатоценкиуспешностиосвоенияипримененияобуча

ющимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Исследовательскоенаправлениеработыстаршеклассниковдолжноноситьвыраженны

йнаучныйхарактер.Дляруководстваисследовательскойработойобучающихсявозможно 

привлечение специалистов и ученых из различных областей знаний, а 

такжевыполнениеисследовательскихработипроектовобучающимисявнешколы–

влабораторияхвузов,исследовательскихинститутов,колледжей.Вслучаееслинеторганизаци

оннойвозможностипривлекатьспециалистовиученыхдляруководствапроектнойиисследова

тельскойработойобучающихсяочно,рассматриваетсявариантдистанционногоруководства 

этойработой(посредством сетиИнтернет). 

Исследовательскиепроектымогутиметьследующиенаправления: 

– естественно-научныеисследования; 

– исследованиявгуманитарныхобластях(втомчислевыходящихзарамкишкольнойпр

ограммы, например, впсихологии, социологии); 

– экономическиеисследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

Требованиякисследовательскимпроектам:постановказадачи,формулировкагипотезы

,описаниеинструментарияирегламентовисследования,проведениеисследования 

иинтерпретация полученных результатов. 

Дляисследованийвестественно-научной,научно-

технической,социальнойиэкономическойобластяхжелательнымявляетсяиспользованиеэле

ментовматематическогомоделирования (с использованием 

компьютерныхпрограммвтомчисле). 

 

II.2. Программыотдельныхучебныхпредметов 

 

Программыучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразованиясоставленыв 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общегообразования,исохраняютпреемственностьсосновнойобразовательнойпрограммойос

новногообщего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

сцельюсохраненияимиединогообразовательногопространстваипреемственностивзадачахм

еждууровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют 

егопогодамобученияинесвязываютсконкретнымипедагогическиминаправлениями, 
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технологиямииметодиками.Программыпоучебнымпредметамнесковываюттворческойиниц

иативыавтороврабочихпрограммпоучебнымпредметам,сохраняютдлянихширокие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного 

курса,выборсобственныхобразовательныхтраекторий,инновационныхформиметодовобраз

овательнойдеятельности. 

Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияоб

учающихсяиучитываютусловия,необходимыедляразвитияличностныхкачестввыпускников

. 

Программыучебныхпредметовпостроенытакимобразом,чтобыобеспечитьдостижен

ие планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах 

учебныхпредметовобозначеныдидактическиеединицы,соответствующиеблокурезультатов 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Русский язык 

Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющи

йсятакжесредствоммежнациональногообщения.Русскийязыкобеспечиваетразвитиеличност

иобучающегося,участвуетвсозданииединого культурно-образовательного пространства 

страны и формировании российскойидентичностиуееграждан. 

Всистемеобщегообразованиярусскийязыкявляетсянетолькоучебнымпредметом,но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессомобучениянауровнесреднего общего образования.Предмет «Русскийязык» 

входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»,включаетсявучебныйпланвсехпро

филейиявляется обязательнымдляпрохожденияитоговойаттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественнойлитературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться 

и добиватьсяуспехав процессекоммуникации,что во многом определяет 

социальнуюуспешностьвыпускниковсреднейшколыиихготовностькполучениюпрофессион

альногообразованиянарусском языке. 

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

уровнесреднегообщегообразованиянаправленонасовершенствованиекоммуникативнойком

петенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистичес

кой(языковедческой)икультуроведческойкомпетенций.Нонауровнесреднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяетсясовершенствованиюкоммуникативнойкомпетенциичерезпрактическуюречевуюд

еятельность. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования

попредмету«Русскийязык»являетсяосвоениесодержанияпредмета 

«Русскийязык»идостижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребовани

ями,установленнымиФГОССОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 

– овладениефункциональнойграмотностью,формированиеуобучающихсяпонятийос

истеместилей,изобразительно-

выразительныхвозможностяхинормахрусскоголитературногоязыка,а 

такжеуменийприменятьзнания онихвречевойпрактике; 

– овладениеумением в развернутыхаргументированныхустныхи 

письменныхвысказыванияхразличныхстилейижанроввыражатьличнуюпозициюисвоеотно

шениекпрочитаннымтекстам; 

– овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познанияв степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшегосамообразования; 
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– овладениенавыкамиоцениваниясобственнойичужойречиспозициисоответствияяз

ыковымнормам,совершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособностейиречевой 

культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной 

программойосновного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу.Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другоймодуль. 

Науровнеосновногообщего образованияобучающиесяужеосвоилиосновнойобъем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 

образованияизучениепредмета 

«Русскийязык»вбольшейстепенинацеленонаработустекстом,анесизолированными 

языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний оязыковой системе и 

языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

Втожевремяучительпринеобходимостиимеетвозможностьорганизоватьповторениеранееизу

ченногоматериалаврамкахпредметногосодержаниямодуля«Культураречи»,посвященного 

нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

спецификутогоилииногопрофиля, реализуемогообразовательнойорганизацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

приизученииучебного предмета«Русский язык» 

особоевниманиеуделяетсяспособностивыпускникасоблюдатькультурунаучногоиделовогоо

бщения,причемнетольковписьменной,но ивустнойформе. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

наосновеПООПСООнеобходимообеспечитьоптимальноесоотношениемеждутеоретич

еским изучением языка и формированием практических речевых навыков 

сцельюдостижениязаявленныхпредметных результатов. 

Базовыйуровень 

Язык.Общие сведенияоязыке.Основные разделынаукиоязыке 

Языккаксистема.Основныеуровниязыка.Взаимосвязьразличныхединициуровней 
языка. 

Языкиобщество.Языкикультура.Языкиисториянарода.Русскийязыкв 

РоссийскойФедерацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональном

общении.Формысуществованиярусскогонациональногоязыка(литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности,жаргон,арго).Активныепроцессыврусскомязыкенасовременномэтапе.Взаим

ообогащениеязыковкакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Проблемы 

экологии языка. 

Историческоеразвитиерусскогоязыка.Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Речь.Речевоеобщение 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности:чтение,аудирование,говорение,пис

ьмо. 

Речевоеобщениеи егоосновныеэлементы.Виды речевогообщения.Сферы 

иситуацииречевого общения.Компонентыречевойситуации. 

Монологическаяидиалогическаяречь.Развитиенавыковмонологическойидиалогичес

кой речи. Создание устных и письменных монологических и диалогическихвысказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловойсферахобщения.Овладениеопытомречевогоповедениявофициальныхинеофициаль

ныхситуацияхобщения, ситуациях межкультурногообщения. 

Функциональнаястилистикакакучениеофункционально-

стилистическойдифференциацииязыка.Функциональныестили(научный,официально-

деловой,публицистический),разговорнаяречьиязыкхудожественнойлитературыкакразнови

дностисовременного русскогоязыка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства,характерныедляразговорногоязыка,научного,публицистического,офици

ально-деловогостилей. 

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

иски,рефератидр.),публицистического(выступление,статья,интервью,очерк,отзывидр.),о

фициально-

делового(резюме,характеристика,расписка,доверенностьидр.)стилей,разговорнойречи(рас

сказ,беседа,спор).Основныевидысочинений.Совершенствованиеуменийинавыковсоздания

текстовразныхфункционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературныйязыкиязыкхудожественнойлитературы.Отличияязыкахудожественно

йлитературыотдругихразновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнакихудо

жественнойречи.Основныеизобразительно-выразительныесредства языка. 

Текст.Признакитекста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости

 откоммуникативнойзадачиихарактератекста. 

Информационнаяпереработкатекста.Видыпреобразованиятекста.Анализтекстасточк

изренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепеннойинформации. 

Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональныхразновидностей 

языка.  

Культураречи 

Культураречикакразделлингвистики.Основныеаспектыкультурыречи: 
нормативный,коммуникативныйиэтический.Коммуникативнаяцелесообразность,уместн

ость,точность,ясность,выразительностьречи.Оценкакоммуникативныхкачествиэффек

тивностиречи.Самоанализисамооценканаосновенаблюденийзасобственнойречью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма.Культурапубличнойречи.Публичноевыступление:выбортемы,определениец

ели, 

поискматериала.Композицияпубличноговыступления. 

Культуранаучногоиделовогообщения(устнаяиписьменнаяформы).Особенностирече

вого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.Культура разговорнойречи. 

Языковаянормаиеефункции.Основныевидыязыковыхнормрусскоголитературногояз

ыка:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,грамматические(

морфологическиеисинтаксические),стилистические.Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографическихи пунктуационных умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевойпрактике.Уместностьиспользованияязыковых средстввречевомвысказывании. 

Нормативныесловарисовременногорусскогоязыкаилингвистическиесправочники; 

ихиспользование. 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практикуроссийской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условиемреализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе 

основнойшколыпринципиальноновоеосмыслениерезультатовобразовательнойдеятельност

и:освоениеучебного предметного материаладолжно быть соотнесено сличностными 

иметапредметнымирезультатами.Планируемыепредметныерезультаты,определенныепрогр

аммой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности 

изнакомствосресурсамидлядальнейшегопополненияиуглублениязнанийолитературе 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательскоговосприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных нанавыкаханализаиинтерпретациилитературных текстов. 
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Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формированиясоответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

отношения 

кчтениюхудожественнойлитературыкаккдеятельности,имеющейличностнуюисоциальную

ценность, как ксредствусамопознанияисаморазвития. 

Задачиучебногопредмета«Литература»: 

– получениеопытамедленногочтенияпроизведенийрусской,родной(региональной)

имировой литературы; 

– овладениенеобходимымпонятийнымитерминологическимаппаратом,позволяющ

имобобщатьиосмыслятьчитательскийопытв устнойиписьменнойформе; 

– овладениенавыкоманализатекстахудожественногопроизведения(умениевыделять

основныетемыпроизведения,егопроблематику,определятьжанровыеиродовые,сюжетныеик

омпозиционныерешенияавтора,место,времяиспособизображениядействия,стилистическое

иречевоесвоеобразиетекста,прямойипереносныепланытекста,умение«видеть»подтексты); 

– формированиеуменияанализироватьвустнойиписьменнойформесамостоятельно

прочитанные произведения,ихотдельные фрагменты,аспекты; 

– формированиеумениясамостоятельносоздаватьтекстыразличныхжанров(ответын

а вопросы, рецензии, аннотацииидр.); 

– овладениеумениемопределятьстратегиюсвоегочтения; 

– овладениеумениемделатьчитательскийвыбор; 

– формированиеуменияиспользоватьвчитательской,учебнойиисследовательскойдея

тельностиресурсовбиблиотек,музеев,архивов,втомчисле цифровых,виртуальных; 

– овладениеразличнымиформамипродуктивнойчитательскойитекстовойдеятельно

сти(проектные иисследовательскиеработыолитературе,искусстве идр.); 

– знакомствосисториейлитературы:русскойизарубежнойлитературнойклассикой,с

овременным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания(культурология,психология, социология идр.). 

Перенесениефокусавниманиявлитературномобразованииспроизведениялитературы

какобъектаизучениянасубъектностьчитателяявляетсяприоритетнойзадачейнастоящей 

программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которыхможетбытьорганизованаиобеспеченасамостоятельнаяпродуктивнаячитательскаяд

еятельностьобучающихся.Подчитательскойдеятельностьюздесьпонимаетсяопределение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие 

ианализ,оценкаиинтерпретация. 

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

перечнярекомендованныхдляизученияпроизведенийотечественнойимировойклассикинемо

жетсчитаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом 

несформированыличностныекомпетенциичитателя:способностьсамостоятельноориентиро

ватьсявмногообразиилитератур,читатьивосприниматьпрочитанное,анализировать его и 

давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтениядругим читателям. 

Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 

основногообразования,апрочитанноевшколестановилосьбазойдлядальнейшегочтенияиосм

ысленияпроизведенийкакклассики,такисовременнойлитературы,определяятраекториючит

ательского росталичности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматахв зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или 

деятельность попоиску информации, сопровождение или создание читательских 

мотиваций, условия дляпродуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая 

задача учителя, которая 

вомногомопределяетсяизменениемегороливучебнойдеятельностивсоответствиистребован

иями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает 
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необходимостьобеспечениясубъектностиучителякакорганизатораобразовательногопроцес

саи 
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субъектности обучающегося как компетентного читателя. Для обеспечения 

субъектностичитателя в программе предложен модульный принцип формирования 

рабочей программы:структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных 

видов 

читательскойдеятельностиипоследовательногоформированиячитательскойкомпетентности

,т.е.способностисамостоятельноосуществлятьчитательскуюдеятельностьнанезнакомоммат

ериале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового 

определенопланируемымипредметнымирезультатамиипредполагаетуглублениевосприятия

ианализахудожественныхпроизведений,преждевсеговисторико-литературномиисторико-

культурномконтекстах,сиспользованиемаппараталитературоведенияилитературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – другихвидов 

искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе 

носящихмежпредметныйхарактер. 

Содержаниепрограммы 

Дидактическойединицейпрограммыопределенучебныймодуль–

логическисамостоятельныйкомпонентучебнойпрограммы.Учебныйматериалдлясоставлен

иямодулейрабочейпрограммыиихколичествоопределяютсясоставителемвзависимостиотто

го, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов.Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой(контрольной)работой вконце каждого модуля. 

Дляопределениясодержаниямодулейвпрограммепредложенпроблемно-

тематическийпринцип,которыйпозволяетсоставителюрабочейпрограммывыбратьучебный

материал(списокпроизведенийдлячтениянауроке,длясамостоятельногочтения,переченьтео

ретико-литературныхпонятий,материалдляформированиямежпредметных связей, 

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

передсоставителемрабочейпрограммыстоятзадачи–

определитьспособ(принцип)распределения планируемых результатов, обеспечить их 

достижение средствами учебногоматериала, сформировать контрольно-измерительные 

материалы (задания для проведенияитоговыхработ). 

Приопределениисодержаниякаждогоизмодулейучитывается следующееусловие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений 

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

Присутствиепроизведений мировой литературы должно носить сбалансированный 

характер. Внутриотдельного модуля произведения различной жанрово-родовой 

принадлежности, 

временисозданияиавторства,различныхнаправленийистилейдаютсявсравнительно-

сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у 

обучающегосяумениясамостоятельночитатьивыявлятьобщиетемыипроблемыудвухиболее

произведений,видяиотмечаякакобщее,такиразличияиделаявыводыохудожественныхособе

нностяхтого илииного произведения. 

Принципформированияисторизмавосприятиялитературыможетбытьосуществленсле

дующимиспособами:историко-хронологическимизучением–

тематическиеблокиизучаютсянапроизведенияхотдельногоисторическогопериода;проблем

но-тематическимизучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащихразным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 

различия 

подходовписателейкконкретнойпроблемеилитемевразныеэпохимогутбытьосмысленыобуч

ающимисявпроцессесопоставительногоанализа разныхпроизведений. 

В приложении к программе дается рекомендательный список литературы, 

которыйможетбытьдополненилиадаптировансучетомособенностейрегиона,спецификиобра

зовательнойорганизации(еепрофиля,условийдляреализацииэлективныхифакультативных 
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курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с 

другимиобразовательнымиорганизациями,учреждениямикультуры,общественнымиоргани

зациями идр.). 
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Деятельностьнаурокелитературы 

Освоениестратегийчтенияхудожественногопроизведения:чтениеконкретныхпроизв

едений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение 

сэлементамикомментирования;комплексныйанализхудожественноготекста;сравнительно-

сопоставительное(компаративное)чтениеидр.).Впроцесседаннойдеятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным 

текстом.Произведениядляработынаурокеопределяютсясоставителемрабочейпрограммы(ре

комендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на 

урокевыбирается1–

2произведения,длякомпаративногочтениядолжныбытьвыбранынеменее2произведений). 

Анализхудожественноготекста 

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

родовойпринадлежности.Субъектнаяорганизация.Пространствоивремявхудожественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

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

й мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образыпроизведения.Стихипроза какдве основныеформыорганизациитекста. 

Методыанализа 

Мотивныйанализ.Поуровневыйанализ.Компаративныйанализ.Структурныйанализ(

методанализа бинарныхоппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работасинтерпретациямиисмежнымивидамиискусствиобластямизнания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницумежду аналитической работой с текстом, его составляющими,– и 

интерпретационнойдеятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, 

сочинение и 

стилизация,пародия,иллюстрация,другойспособвизуализации);индивидуальнаяиколлектив

ная(исполнениечтецомиспектакль,экранизация).Интерпретациялитературногопроизведени

ядругимивидамиискусства(знакомствосотдельнымитеатральнымипостановками,экранизац

иями;спластическимиинтерпретациямиобразовисюжетовлитературы).Связилитературысис

торией;психологией;философией;мифологиейирелигией;естественныминауками(основыис

торико-

культурногокомментирования,привлечениенаучныхзнанийдляинтерпретациихудожествен

ногопроизведения). 

Самостоятельноечтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамкахсписка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 

обучающиесявыполняютитоговуюписьменнуюработупотемемодуля(демонстрируютурове

ньвладения основными приемами иметодами анализатекста). 

Созданиесобственноготекста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

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

ретациипроизведения),мини-

экскурсия,устнаязащитапроекта.Письменныежанры:краткийответнавопрос,мини-

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

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

Критерии оценки письменных 

работ,посвященныханализусамостоятельнопрочитанныхпроизведений,приведенывразделе 

«Результаты». 

Использованиересурса 

Использованиебиблиотечных,архивных,электронныхресурсовприработеспроизведе

нием,изучаемымвклассе.Развитиенавыковобращенияксправочно-информационным 

ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 
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деятельность,связаннаяспоискоминформацииописателе,произведении,егоинтерпретациях.

Формированиенавыкаориентациивпериодическихизданиях,другихинформационных 
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ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, 

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

Учебно-методическоеиматериально-техническоеобеспечение 

1. Заявленнаявпрограммевариативностьучебногоматериалаобеспечиваетсясредства

ми общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, 

которыеобслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего 

образовательнуюдеятельностьисоставляющегосписокдлячтения;обучающегося,выполняю

щегосамостоятельнуюработу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, 

родной,мировойклассики; 

– аннотированнымиспискамипроизведенийXX–

началаXXIв.,рекомендуемыхдлявключения в рабочую программу как для изучения на 

уроках, так и для самостоятельногочтения; 

– тематическимиподборкамипроизведений,рекомендованныхдляосвоенияконкрет

ныхтеоретико-иисторико-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, 

словарейинаучно-методических работпотеориииисториилитературы; 

– подборкойучебногоматериала. 

2. Эффективностьлитературногообразования(формированиячитательскойкомпете

нции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам 

ипотребностямвсехучастниковобразовательнойдеятельностибудетбиблиотечноеобеспечен

ие: 

возможностьобращатьсяксамымразнымпроизведениям,историческимматериалам,иллюстр

ациям,экранизациямитеатральнымпостановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе 

обучениядолжныбытьнаправленывпервуюочередьнаформированиезнанийоспособахобесп

ечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, 

навыкахихиспользования. 

Реализациябиблиотечногообеспеченияобразовательнойдеятельностиможетиметьса

мыеразныевариантырешения,зависящиеотусловийрегиона:развитиемуниципальныхпубли

чных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 

(«библиомобилей»),надежноеинтернет-

обслуживаниеиоткрытыйдоступкцифровымбиблиотекамидр.Сетевоеобразовательноевзаи

модействиеобразовательнойорганизацииибиблиотекидолжнобытьрегламентированорабоч

ейпрограммойобразовательнойорганизациииотраженовуставных ипрограммных 

документах библиотеки. 

3. Предложенныйвпрограммепринципдостиженияпредметныхрезультатовтребует 

последовательной разработки новой методологии, которая определит 

типологиюучебныхзаданийисценариеворганизациисамостоятельнойработы;разработкуипо

стоянноеобновлениепакетапредлагаемыхзаданий,позволяющихсочетатьиспользование 

урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового 

литературногоматериала;возможныерешениязадач,скоторымиучительиучениксталкиваютс

явсамостоятельнойчитательскойдеятельности;разработкуучебныхпособийоткрытоготипа(

организующихсамостоятельнуюпродуктивнуючитательскуюитекстовуюдеятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое 

образовательноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисучрежденияминаукиикульт

уры;нормативноеправовоеипрограммноеобеспечение. 

 

Списокрекомендуемыхпроизведенийиавторовкпрограммеполитературедля10–

11-хклассов 

 

Рабочаяпрограммаучебногокурсастроитсянапроизведенияхизтрехсписков:А,ВиС 
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(см. таблицуниже). Этитри спискаравноправныпостатусу. 
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СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений,занявшихвсилутрад

ицииособое место вшкольном преподаваниирусскойлитературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 

творческиебиографииимеютдавнююисториюизучениявшкольномкурселитературы.Список

содержитпримерытехпроизведений,которыемогутизучаться –

конкретноепроизведениекаждогоавторавыбираетсясоставителемпрограммы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенныхпоопределенномупринципу(теоретико-илиисторико-

литературному).Конкретногоавтора и произведение, на материале которого может быть 

изучено данное 

литературноеявление,выбираетсоставительпрограммы.Данныйсписокопределяетсодержан

иемодулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. 

Теавторы, произведения которых попали также в cписок В, здесь снабжены 

дополнительнымсписком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим 

произведения изспискаВ. 

Дляудобства работысоспискомСматериалвнемразделенна 6блоков: 

- Поэзиясерединыивторойполовины XIXвека 

- РеализмXIX–ХХвека 

- МодернизмконцаXIX –ХХвека 

- Литературасоветскоговремени 

- Современныйлитературный процесс 

- МироваялитератураXIX–ХХвека 

Такоеделение,несовпадающеевполноймерестрадиционнымделениемнаисторико-

литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения 

каждогоизблоковможнобылосоздаватьусловиядляформированияисторизмавосприятиялите

ратурногопроцесса,проводясопоставительноерассмотрениепроизведений,созданныхвразн

ыепериоды, нообъединенных близостьютворческогометода(например, 

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

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

иногоавтораможетбытьрассмотреносразувнесколькихблоках,рекомендуемыекизучениюег

опроизведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора 

помеченоастериском*. 
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Список А Список В Список С 

 Ф.И.Тютчев 
Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – 

ивсебылое...»),«Намнеданопредугадать…», 

«Не то, что мните вы, природа…», «О, 

какубийственно мы любим...», «Певучесть 

естьв морских волнах…», «Умом Россию 

непонять…»,«Silentium!»идр. 

ПоэзиясерединыивторойполовиныXIXве

ка 

Ф.И.Тютчев 

«День и ночь», «Есть в 

осенипервоначальной…»,«Ещевполяхбе

леетснег…», «Предопределение», «С 

поляныкоршунподнялся…», «Фонтан», 

«Эти 
бедныеселенья…»и др. 

А.А.Фет 
Стихотворения:«Ещемайская 

ночь»,«Какбеденнашязык!Хочуинемогу…», 

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад.Лежали…»,«Учисьуних–

удуба,уберезы…»,«Шепот,робкоедыханье…

», 

«Это утро, радость эта…», «Я пришел к 

тебесприветом…»,«Ятебеничегонескажу…»

идр. 

А.А.Фет 
Стихотворения:«Настогесена 

ночью южной…», «Одним толчком 

согнатьладьюживую…». 

А.К.Толстой 

Стихотворения:«Средьшумногобала,случайн

о…»,«Крайтымой,родимыйкрай...»,«Меня,во

мракеивпыли…»,«Двухстановнебоец,нотоль

когостьслучайный…»идр. 

Н.А.Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из 

мраказаблужденья…»,«Наканунесветлогопр

аздника», 

«Несжатаяполоса»,«ПамятиДобролюбова», 

«Янелюблюирониитвоей…» 

Н.А.НекрасовПоэма«КомунаРусижитьхор

ошо» 

Н.А.Некрасов 
Стихотворения: «Блажен 

незлобивыйпоэт…», «В дороге», «В полном 

разгарестрада деревенская…», «Вчерашний 

день,часувшестом…»,«Мыстобойбестолков

ыелюди...»,«О Муза!яудверигроба…», 

«ПоэтиГражданин»,«Пророк»,«Родина», 

«Тройка», «Размышления у 

парадногоподъезда»,«Элегия»(«Пускайна

мговоритизменчивая мода...»), 
Поэма«Русскиеженщины» 
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А.Н.Островский Пьеса«Гроза» А.Н.Островский 
Пьеса «Бесприданница» 

РеализмXIX–XXвека 
А.Н.Островский 
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И.А.ГончаровРоман «Обломов» И.А.Гончаров 
Роман«Обыкновеннаяистория» 

«Доходноеместо»,«Навсякогомудрецадоволь

но простоты», «Снегурочка», 

«Женитьба 

Бальзаминова»Н.А.Добро

любов 

Статья «Луч света в темном 

царстве»Д.И.Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы»И.А.Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», роман 

«Обрыв»И.С.Тургенев 

Романы «Рудин», «Накануне», повести 

«Перваялюбовь», 

«Гамлет Щигровского уезда»,

 «Вешниеводы»,статья«ГамлетиДо

нКихот» 

Ф.М.Достоевский 

Повести«НеточкаНезванова»,«Сонсмешного 

человека», «Записки из подполья»А.В.

 Сухово-Кобылин

 «СвадьбаКречинского» 

В.М.Гаршин 

Рассказы«Красныйцветок»,«Attaleaprinceps» 

Д.В.Григорович 

Рассказ«Гуттаперчевыймальчик»(оригиналь

ныйтекст),«Прохожий»(святочныйрассказ) 

Г.И. 

УспенскийЭссе 

«Выпрямила»Расск

аз 

«Пятница»Н.Г.Чер

нышевский 

И.С.ТургеневРоман«Отцыидети» И.С.Тургенев 
Роман«Дворянскоегнездо» 

Ф.М.ДостоевскийРоман«Преступлениеина

казание» 

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

М.Е.Салтыков-Щедрин 
Романы «История одного города», 

«ГосподаГоловлевы» 
Цикл«Сказкидлядетейизрядноговозраста» 

Н.С.Лесков(ГОС-2004–

1пр.повыбору)Повестиирассказы«Челове

кна часах», 

«Тупейныйхудожник»,«Левша», 

«Очарованныйстранник»,«ЛедиМакбет

Мценскогоуезда» 

Л.Н.ТолстойРоман-эпопея«Войнаимир» Л.Н.Толстой 
Роман«АннаКаренина»,цикл 

«Севастопольскиерассказы»,повесть 
«Хаджи-Мурат» 

А.П.Чехов 
Пьеса «Вишневыйсад» 

А.П.Чехов 
Рассказы:«Смертьчиновника»,«Тоска», 

«Спатьхочется»,«Студент»,«Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», 

«Олюбви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья»Пьесы«Чайка»,«Трисестры» 

И.А.Бунин 
Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», 

«Дурман»,«Ицветы,и 

шмели,итрава,иколосья…»,«Узверяестьгнез

до,уптицыестьнора…» 
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 Рассказы:«Антоновскиеяблоки»,«Господини

з Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 
«Темныеаллеи»,«Чистыйпонедельник» 

Роман «Чтоделать?» 
Статьи«Детствоиотрочество.Сочинениеграф

аЛ.Н.Толстого.Военныерассказыграфа Л.Н. 

Толстого», «Русский человек наrendez-

vous.Размышленияпопрочтенииповестиг. 

Тургенева«Ася» 

Л.Н.Толстой 

Повести     «Смерть      Ивана      Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса «Живой 

труп»А.П.Чехов 

Рассказы«Душечка»,«Любовь»,«Скучнаяисто

рия», 

пьеса«ДядяВаня».

В.А.Гиляровский 

Книга«Москваимосквичи» 

Другиерегиональныепроизведенияородномго

роде,крае 

И.А.Бунин 

Рассказы:«Лапти»,«Танька»,«Деревня», 

«Суходол», «Захар Воробьев»,

 «ИоаннРыдалец»,«Митина 

любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции»А.И.Куприн 

Рассказы  и  повести:  «Молох», «Олеся», 

«Поединок», «Гранатовый браслет», 

«Гамбринус»,«Суламифь».

М.Горький 

Рассказ«Карамора»,романы«Мать»,«ФомаГо

рдеев»,«ДелоАртамоновых» 

Б.Н.Зайцев 

Повестиирассказы«Голубаязвезда»,«Мояжиз

М. 

ГорькийПьеса«

Надне» 

М.Горький 
Рассказы:«МакарЧудра»,«СтарухаИ

зергиль»,«Челкаш» 
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ньиДиана»,«Волки». 
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  И.С.Шмелев 
Повесть«Человекизресторана»,книга«ЛетоГ

осподне». 

М.М. 

Зощенко*А.И.Сол

женицын*В.М. 

Шукшин*В.Г. 

Распутин*В.П.Аст

афьев* 

А.А.Блок 
Поэма«Двенадцать» 

А.А.Блок 
Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я 

втемныехрамы…»,«Девушкапела 

вцерковном хоре…», «Когда Вы стоите 

намоемпути…»,«Нажелезнойдороге»,цикл 

«НаполеКуликовом»,«Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, 

весна,без конца и без краю…», «О 

доблестях, оподвигах, о славе…», «Она 

пришла смороза…»; «Предчувствую Тебя. 

Годапроходят мимо…», «Рожденные в 

годаглухие…», «Россия», «Русь моя, жизнь 

моя,вместе ль нам маяться…», 

«ПушкинскомуДому»,«Скифы» 

МодернизмконцаXIX–

ХХвекаА.А.Блок 

Стихотворения:«Ветерпринесиздалека…», 

«Встану я в утро туманное…», 

«Грешитьбесстыдно, непробудно…», 

«Мывстречались с тобой на закате…», 

«Пляскиосенние,Осенняя воля,Поэты, 

«Петроградскоенебомутилосьдождем…», 

«Я–Гамлет.Холодееткровь», 

«Яотрок,зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден ктрактирнойстойке…» 

Поэма «Соловьиный 

сад»Л.Н.Андреев 

Повестиирассказы:«Большойшлем», 

«Красный смех», «Рассказ о 

семиповешенных»,«ИудаИскариот»,«Жи

зньВасилия 

Фивейского». 

Пьеса «Жизнь 

человека»В.Я.Брюсов 

Стихотворения:«Ассаргадон»,«Грядущиег

унны», «Есть что-то позорное в 

мощиприроды...», 
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«Неколебимойистине...», 
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  «Каменщик»,«Творчество»,«Роднойязык». 
«Юномупоэту»,«Я»

К.Д.Бальмонт 

Стихотворения:«Безглагольность»,«Будемк

аксолнце,Забудемотом...»«Камыши», 

«Слова-хамелеоны», «Челн томленья», 

«Ямечтоюловилуходящиетени…»,«Я –

изысканность русской медлительной 

речи...»А.А.Ахматова* 

О.Э. 

Мандельштам*Н.С.

Гумилев 

Стихотворения:«АндрейРублев»,«Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логовазмиева»,«Капитаны»,«Моичитат

ели», 

«Носорог»,«Пьяныйдервиш», 

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

«У камина», «Шестое чувство», «Я и 

вы»В.В.Маяковский* 

В.В.Хлебников 

Стихотворения«Бобэобипелисьгубы…», 

«Заклятие смехом», «Когда умирают кони –

дышат…»,«Кузнечик»,«Мнемалонадо», 

«Мы желаем звездам тыкать…», 

«Одостоевскиймо бегущей тучи…», 

«Сегодняснова я пойду…»,«Там,где 

жилисвиристели…»,«Усадьба 

ночью,чингисхань…». 

М.И. 

Цветаева*С.А. 

Есенин*В.В.Наб
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оков*И.Ф.Аннен

ский, 
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  К.Д.Бальмонт,А.Белый,В.Я.Брюсов,М.А.Во

лошин,Н.С.Гумилев,Н.А.Клюев,И.Северяни

н, Ф.К. Сологуб, В.В. 

Хлебников,В.Ф.Ходасевич 

А.А. 

АхматоваПоэма«

Реквием» 

А.А.Ахматова 
Стихотворения: «Вечером», 

«Всерасхищено, предано, продано…», 

«Когда втоске самоубийства…», «Мне ни 

к чемуодические рати…», «Мужество», 

«Муза»(«Когдаяночьюждуееприхода…».) 

«Нестеми я, кто бросил землю…», 

«Песняпоследнейвстречи»,«Сероглазыйко

роль», 

«Сжаларукиподтемнойвуалью…», 

«Смуглыйотрокбродилпоаллеям…» 

Литература советского 

времениА.А.Ахматова 

«Всемыбражникиздесь,блудницы…», 

«Передвеснойбываютднитакие…», 

«Роднаяземля»,«Творчество»,«Широкиж

елт вечерний свет…», «Я 

научиласьпросто,мудро жить…». 

«Поэма без 

героя»С.А.Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, 

немять в кустах багряных…», «Нивы 

сжаты,рощиголы…»,«Отговорила 

рощазолотая…»,«Мытеперьуходимпонемно

гу…», «Русь советская», 

«Спитковыль.Равнинадорогая…»,«Яобманы

ватьсебя не стану…». Роман в стихах 

«АннаСнегина». Поэмы: «Сорокоуст», 

«Черныйчеловек» 

В.В.Маяковский 

Стихотворения:«Адищегорода»,«Вам!», 

«Домой!»,«Одареволюции», 

«Прозаседавшиеся»,«Разговорсфининспе

ктором о поэзии», «Уже второйдолжно 

быть ты легла…», 

«Юбилейное»Поэма:«Про это» 
М.И.Цветаева 
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  Стихотворения: «Все повторяю 

первыйстих…»,«Идешь,наменяпохожий»,«К

тосоздан из камня…», «Откуда 

такаянежность»,«Попыткаревности», 

«Пригвожденакпозорномустолбу», 

«Расстояние: версты, 

мили…»Очерк«МойПушкин» 

О.Э.Мандельштам 

Стихотворения:«Айя-

София»,«Загремучуюдоблесть грядущих 

веков…», «Лишив меняморей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогданичей я не был 

современник…», 

«Сумеркисвободы»,«Якгубамподношуэтузел

ень…» 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай 

ронятьслова…»,«Единственныедни»,«Крас

авицамоя,всястать…»,«Июль», «Любимая–

жуть!Когдалюбитпоэт…»,«Любитьиных 

– тяжелый крест…», «Никого не будет 

вдоме…»,«О,зналбыя,чтотакбывает…», 

«Определениепоэзии»,«Поэзия»,«Проэтисти

хи», «Сестра моя – жизнь и сегодня 

вразливе…»,«Снегидет»,«Столетьеслишним

– не вчера…» 

Роман «Доктор 

Живаго»М.А.Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного 

врача».Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», 

«Кабаласвятош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира»А.П.Платонов 
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  Рассказыиповести:«Река Потудань», 
«Сокровенныйчеловек»,«Мусорныйветер»

М.А.Шолохов 

Роман«Поднятаяцелина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы»В.В.Набоков 

Романы«Машенька»,«ЗащитаЛужина»

М.М.Зощенко 

Рассказы:«Баня»,«Жертвареволюции», 

«Нервныелюди»,«Качествопродукции», 

«Аристократка»,«Прелестикультуры», 

«ТормозВестингауза»,«Диктофон», 

«Обезьяний 

язык»И.Э.Бабель 

Книга рассказов 

«Конармия»А.А.Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия»И.Ильф, Е.Петров 

Романы«12стульев»,«Золотойтеленок»Н.

Р.Эрдман 

Пьеса 

«Самоубийца»А.Н.О

стровский 

Роман «Как закалялась 

сталь»А.И.Солженицын 

Повесть«Раковыйкорпус»,статья 

«Житьнеполжи» 

В.Т.Шаламов 

Рассказы:«Сгущенноемолоко»,«Татарскийм

улла и чистый воздух», «Васька 

Денисов,похитительсвиней»,«Выходнойден

ь» 
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В.М.Шукшин 
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  Рассказы«Верую»,«Крепкиймужик», 
«Сапожки»,«ТанцующийШива»

Н.А.Заболоцкий 

Стихотворения:«Вжилищахнаших», 

«Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то 

вполе,возлеМагадана…»,«Движение», 

«Ивановы»,«Лицоконя»,«Метаморфозы». 

«НовыйБыт»,«Рыбнаялавка»,«Искусство», 

«Я не ищу гармонии в 

природе…»А.Т.Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, 

когдаокончилась война…», «Вся суть в 

одном-

единственномзавете…»,«Дробитсярваныйц

околь монумента...», «О сущем», 

«Памятиматери», «Я знаю, никакой моей 

вины…»И.А.Бродский 

Стихотворения:«1января1965года», 

«ВдеревнеБог живетнепоуглам…», 

«Воротишьсянародину. Нучто ж…», 

«Осеннийкрикястреба»,«Рождественскаяз

везда», «То не Муза воды набирает 

врот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…»Нобелевская лекция 

Н.М.Рубцов 

Стихотворения:«Вгорнице»,«Видениянахо

лме»,«Звездаполей»,«Зимняяпесня», 

«Привет,Россия,родинамоя!..»,«Тихаямояро

дина!»,«Русскийогонек»,«Стихи» 

ПрозавторойполовиныХХвекаФ

.А.Абрамов 

Роман «Братья и 
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сестры»Ч.Т.Айтматов 
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  Повести«Пегийпес,бегущийкраемморя», 
«Белый пароход», «Прощай, 

Гюльсары»В.П.Аксѐнов 

Повести«АпельсиныизМарокко», 

«Затоваренная 

бочкотара»В.П.Астафьев 

Роман«Царь-

рыба».Повести:«Веселыйсолдат»,«Паст

ухипастушка» 

В.И.Белов 

Повесть «Привычное дело», книга 

«Лад»А.Г.Битов 

Книгаочерков«УрокиАрмении»В

.В.Быков 

Повести:«Знакбеды»,«Обелиск», 

«Сотников»Б.

Л.Васильев 

Повести:«Азориздесьтихие»,«Вспискахнез

начился»,«Завтра была война» 

Г.Н.Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман 

«Генералиего армия» 

В.Н.Войнович 

«Жизньинеобычайные 

приключениясолдатаИванаЧонкина», 

«Москва2042»

В.С.Гроссман 

Роман «Жизнь и 

судьба»С.Д.Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник»Ю.О.Домбровский 

Роман«Факультетненужныхвещей»Ф
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.А.Искандер 
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  «ДетствоЧика»,«СандроизЧегема», 
«Кроликииудавы»

Ю.П.Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал»В.Л.Кондратьев 

Повесть 

«Сашка»Е.И.Нос

ов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы»Б.Ш.Окуждава 

Повесть«Будьздоров,школяр!»В

.Н.Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда»В.Г.Распутин 

Рассказыиповести:«ДеньгидляМарии», 

«Живиипомни»,«ПрощаниесМатерой».А.

Д.Синявский 

Рассказ 

«Пхенц»А.иБ.Стр

угацкие 

Романы:«Труднобытьбогом», 

«Улитканасклоне» 

Ю.В. 

ТрифоновПовест

ь 

«Обмен»В.Ф.Тен

дряков 

Рассказы:«Парагнедых»,«Хлебдлясо

баки» 

Г.Н.Щербакова 

Повесть«Вам инеснилось»Драматургия 

второй половины ХХ века:А.Н.Арбузов 
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Пьеса «Жестокие 

игры»А.В.Вампилов 
Пьесы«Старшийсын»,«Утинаяохота» 
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  А.М.ВолодинПьеса 

«Назначение»В.С.Р

озов 

Пьеса «Гнездо 

глухаря»М.М.Рощин 

Пьеса «Валентин и 

Валентина»Поэзиявторойполови

ныXXвекаБ.А.Ахмадулина 

А.А. 

ВознесенскийВ.С.

ВысоцкийЕ.А. 

ЕвтушенкоЮ.П. 

КузнецовА.С.Куш

нер 

Ю.Д. 

ЛевитанскийЛ.Н. 

МартыновВс.Н.Не

красовБ.Ш. 

ОкуджаваД.С. 

СамойловГ.В.Сапг

ир 

Б.А. 

СлуцкийВ.Н. 

СоколовВ.А. 

СолоухинА.А.Т

арковскийО.Г.Ч

ухонцев 
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С.А.Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь 

мояродная…», «Да! Теперь решено. 

Безвозврата…»,«Досвиданья,другмой,д

освиданья!..», «Не жалею, не зову, 

неплачу…», «Песнь о собаке», «Письмо 

кженщине»,«Письмоматери»,«Собаке 
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 Качалова»,«Шаганэтымоя,Шаганэ…», «Я 
последнийпоэтдеревни…» 

 

В.В.Маяковский 
Стихотворения:«Авымоглибы?»,«Левыймар

ш»,«Нате!»,«Необычайноеприключение, 

бывшее с 

ВладимиромМаяковскимлетомнадаче», 

«Лиличка!», 

«Послушайте!»,«СергеюЕсенину», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка 

инемножко нервно», «Товарищу 

Нетте,пароходуичеловеку»,«Хорошееотнош

ениек лошадям» 

Поэма «Облако в штанах», 

«Первоевступлениекпоэме«Вовесьг

олос» 

 

М.И.Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 

двенадцатогогода», «Мне нравится, что вы 

больны немной…», «Моим стихам, 

написанным такрано…», «О сколько их 

упало в 

этубездну…»,«О,слезынаглазах…».«Стихик

Блоку»(«Имя твое–птица вруке…»), 
«Тоскапородине!Давно…» 

 

О.Э.Мандельштам 
Стихотворения:«Бессонница.Гомер.Тугиеп

аруса…», «Мы живем под собою не 

чуястраны…»,«Явернулся вмой город, 

знакомый до слез…», «Я не 

слыхалрассказовОссиана…», 

«NotreDame» 
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Б.Л.Пастернак 

Стихотворения: «Быть 

знаменитымнекрасиво…»,«Вовсемм

нехочется 
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 дойти…»,«Гамлет»,«Марбург»,«Зимняян

очь»,«Февраль.Достатьчернили 
плакать!..» 

 

Е.И.Замятин 
Роман«Мы» 

 

М.А.Булгаков 
Повесть«Собачьесердце»Романы«Белаягв

ардия»,«Мастер иМаргарита» 

 

А.П.Платонов. 
Рассказыиповести:«Впрекрасномияр

остноммире»,«Котлован», 
«Возвращение» 

 

М.А.Шолохов 
Роман-эпопея«ТихийДон» 

 

В.В.Набоков 
Рассказы«Облако,озеро,башня», 
«ВеснавФиальте» 

 

А.И.Солженицын 
Рассказ«ОдинденьИванаДенисовича» 

А.И. 

СолженицынРассказ«Ма

трениндвор» 
Книга«АрхипелагГУЛаг» 

 

В.Т.Шаламов 
Рассказы:«Напредставку»,«Серафим», 

«Красныйкрест»,«Тифозныйкарантин», 
«ПоследнийбоймайораПугачева» 

 

И.А.Бродский 
Стихотворения:«Конецпрекраснойэпохи», 

«НасмертьЖукова»,«НастолетиеАнныАх

матовой»,«Нистраны,нипогоста…», 

«Рождественскийроманс»,«Явходилв

местодикогозверя вклетку…» 
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В.М.Шукшин 
Рассказы«Срезал»,«Забуксовал»,«Чудик» 
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  Современныйлитературныйпроцесс

Б.Акунин 

«Азазель» 

С.Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», 

«Цинковыемальчики»

Д.Л.Быков 

Стихотворения,рассказы,Лекцииорусскойли

тературе 

Э.Веркин 

Повесть«Облачныйполк»

Б.П.Екимов 

Повесть«Пиночет»

А.В.Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото 

бунта»В.С.Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленный»

В.О.Пелевин 

Рассказ«ЗатворникиШестипалый»,  книга 

«Жизнь 

насекомых»М.Петр

осян 

Роман «Дом, в 

котором…»Л.С.Петрушев

ская 

«Новыеробинзоны»,«Свойкруг»,«Гигиена»З.

Прилепин 

Роман 

«Санькя»В.А.П

ьецух 

«Шкаф»Д.

И.Рубина 
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Повести:«Насолнечной 

сторонеулицы»,«Яитыподперсиковыми 

облаками» 
О.А.Славникова 
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  Рассказ «Сестры 

Черепановы»Роман«2017» 

Т.Н.Толстая 

Рассказы:«Поэтимуза»,«Серафим»,«Назолото

мкрыльце сидели». 

Роман«Кысь»

Л.Е.Улицкая 

Рассказы,повесть«Сонечка»

Е.С.Чижова 
Роман«КрошкиЦахес» 

 Современныйлитературныйпроцесс

Б.Акунин 

«Азазель» 

С.Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», 

«Цинковыемальчики»

Д.Л.Быков 

Стихотворения,рассказы,Лекцииорусскойли

тературе 

Э.Веркин 

Повесть«Облачныйполк»

Б.П.Екимов 

Повесть«Пиночет»

А.В.Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото 

бунта»В.С.Маканин 

Рассказ«Кавказскийпленный»

В.О.Пелевин 

Рассказ«ЗатворникиШестипалый»,  книга 

«Жизнь 

насекомых»М.Петр

осян 
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Роман«Дом,вкотором…» 



189 
 

 

 
 

  Л.С.Петрушевская 
«Новыеробинзоны»,«Свойкруг»,«Гигиена»З.

Прилепин 

Роман 

«Санькя»В.А.П

ьецух 

«Шкаф»Д.

И.Рубина 

Повести:«Насолнечнойсторонеулицы»,«Яит

ыподперсиковыми облаками» 

О.А.Славникова 

Рассказ «Сестры 

Черепановы»Роман«2017» 

Т.Н.Толстая 

Рассказы:«Поэтимуза»,«Серафим»,«Назолото

мкрыльце сидели». 

Роман«Кысь»

Л.Е.Улицкая 

Рассказы,повесть«Сонечка»

Е.С.Чижова 
Роман«КрошкиЦахес» 



190 
 

 Мировая 

литератураГ. 

АполлинерСтихотво

рения 

О.Бальзак 

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа»Г.Белль 

Роман «Глазами 

клоуна»Ш. 

БодлерСтихотворения 

Р.Брэдбери 

Роман«451градуспоФаренгейту»П.

Верлен 
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  Стихотворения

Э. 

ВерхарнСтихо

творенияУ.Гол

динг 

Роман «Повелитель 

мух»Ч.Диккенс 

«Лавка древностей»,

 «Рождественскаяистория» 

Г. 

ИбсенПьеса 

«Нора»А.Кам

ю 

Повесть«Посторонний»

Ф.Кафка 

Рассказ 

«Превращение»Х.Ли 

Роман «Убить 

пересмешника»Г.Г.Маркес 

Роман «Сто лет 

одиночества»М.Метерлинк 

Пьеса 

«Слепые»Г.деМ

опассан 

«Милый 

друг»У.С. 

МоэмРоман 

«Театр»Д. 

ОруэллРоман 

«1984»Э.М.Ре

марк 

Романы«Назападномфронтебезперемен», 
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«Три 

товарища»А.Ре

мбоСтихотворе

ния 
P.M.Рильке 
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  Стихотворения

Д.Селлинджер 

Роман«Надпропастьюворжи»У.

Старк 

Повести: «Чудаки и зануды»,

 «Пустьтанцуютбелыемедведи» 

Ф.Стендаль 

Роман «Пармская 

обитель»Г.Уэллс 

Роман«Машинавремени»

Г. Флобер 

Роман «Мадам 

Бовари»О.Хаксли 

Роман«Одивныйновыймир»,Э.

Хемингуэй 

Повесть«Старикиморе»,роман«Прощай,ору

жие» 

А.Франк 

Книга«ДневникАнныФранк»Б

. Шоу 

Пьеса 

«Пигмалион»У.Эко 

Роман«ИмяРозы»

Т.С. 

ЭлиотСтихотворе

ния 
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Примервозможногопланированиямодульногопреподаваниялитературынауровнесре

днегообщегообразования 

Данныйварианторганизацииучебногоматериаладляпостроениямодулейпредполагает

,чтосодержаниерабочейпрограммыоформляетсявпроблемно-тематическиеблоки, 

традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, атакже 

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

данныетематические блоки определяются исходя из современного состояния 

отечественной 

имировойкультуры,нацеленынаформированиевосприятиялитературыкаксаморазвивающей

сяэстетическойсистемы,наполучениезнанийобосновныхпроизведениях отечественной и 

зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте 

ихвосприятия,общественнойикультурно-историческойзначимости. 

1. Проблемно-тематическиеблоки 

Личность(человекпередсудомсвоейсовести,человек-мыслительичеловек-деятель, я 

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

детство,отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и 

мир,личностьиВысшие начала). 

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

родственныеотношения;мужчина,женщина,ребенок,стариквсемье;любовьидовериевжизни

человека,ихценность; поколения,традиции,культура повседневности). 

Личность–общество–государство(влияниесоциальнойсредыналичностьчеловека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересыличности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали 

игосударственные законы;жизньиидеология). 

Личность–природа–цивилизация(человекиприрода;проблемыосвоенияипокорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современнаяцивилизация,еепроблемыивызовы). 

Личность–история–современность(времяприродноеиисторическое;рольличности в 

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

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

впроектахбудущего). 

2. Историко-итеоретико-литературныеблоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина 

исубъективнаяправда;проблемаидеала,социальногообустройстваинравственногосамосовер

шенствования человека влитературереализма). 

Литературамодернизма–

классическаяинеклассическая,«высокогомодернизма»иавангардизма, отечественная и 

зарубежная (проблема традиции и новизны в 

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

редставители). 

Литературасоветскоговремени(литературасоветская,русскогозарубежья,неподцензу

рная–

представители;проблемасвободытворчестваимиссииписателя;литератураотечественная,вт

омчислеродная (региональная),изарубежная,переводы). 

Современныйлитературныйпроцесс(литературажанроваяинежанровая;современные

литературныеинституции–

писательскиеобъединения,литературныепремии,литературныеизданияиресурсы;литератур

ныесобытияизаметныеавторыпоследнихлет). 

Литератураидругиевидыискусства(судьбахудожникавлитературеитематворчества в 

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

интерпретациялитературногопроизведения). 

Для  формирования   рабочей   программы   углубленного   изучения   предмета 
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«Литература» список тематических блоков может быть расширен за счет 

дополнительныхисторико-литературныхили теоретико-литературных блоков или за счет 

углубления иболеедетального рассмотренияпредлагаемых. 
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Составительрабочейпрограммыможетвыбратьлюбойдругойпринципорганизации 

учебного материала в модуле, так как основополагающим условием 

являетсядостижениезаявленныхвосновнойобразовательнойпрограмме результатов. 

Иностранныйязык 

Обучениеиностранномуязыкурассматриваетсякакодноизприоритетныхнаправлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка какучебного 

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

онвыступаетикакцель,икаксредствообучения.Врамкахизученияпредметов 

«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязык»могутбытьреализованысамыеразнообраз

ные межпредметныесвязи. 

Изучениеиностранногоязыканабазовомиуглубленномуровняхсреднего(полного)об

щегообразования обеспечиваетдостижение следующихцелей: 

– дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранногоязыка,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованиюиностран

ногоязыкавдругихобластях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

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

умений 

восновныхвидахречевойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметное

содержаниеречисодержитлексическиетемыдляобщениявразличныхкоммуникативныхситу

ациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык»набазовомуровненаправленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязыч

ной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметнымрезультатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельнообщатьсявустнойиписьменнойформахкаксносителямиизучаемогоиностран

ногоязыка,такиспредставителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредствоком

муникации,ивсоответствиис«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязы

ком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык»на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, 

превышающегопороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля владенияиностранным языком в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОССООи«Общеевропейскимикомпетенциямивладения 

иностраннымязыком». 

Уровневыйподход,примененныйвданнойпрограмме,соответствуетшкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» –документу, 

принятомурядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты 

об 

уровневладенияязыком.«Общеевропейскиекомпетенциивладенияиностраннымязыком»опр

еделяют,какимикомпетенцияминеобходимоовладетьизучающемуязык,чтобыиспользоватье

говцеляхобщения,ификсируютуровеньвладенияиностраннымязыком. 

Всистеме«Общеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком»уровниосв

оения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную 

иполноценнуюхарактеристикуконкретногоуровня.КорреляциямеждуПООПСООи 

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком»позволяетмаксимально

точноиобъективноорганизовыватьиконтролироватьосвоениеобучающимися иностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. 

Этодаетвозможностьвыпускникампродолжатьобразованиенаиностранномязыке,полноценн

о заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной 

иличнойсферах. 
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Пороговыйуровенькоторог достигаетвыпускникосвоившийпрограммупредметов 

«Иностранный язык» и«Второй иностранный язык» (базовый уровень, соответ 

ствуетуровнюB1пошкале«Общеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком» 



198  

Выпускникосвоившийпрограммупредметов«Иностранныйязык»и«Второйиностранныйязы

к»(углубленныйуровень,достигаетуровнявладенияиностраннымязыком,превышающимпор

оговый. 

Базовый уровень. Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания

речивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

враздел«Предметноесодержаниеречи».Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточкузре

ния, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики.Умениеобращатьсязаразъяснениямииуточнятьнеобходимуюинформацию.Типыт

екстов:интервью,обменмнениями,дискуссия.Диалог/полилогвситуацияхофициальногообщ

ения,краткийкомментарийточкизрениядругогочеловека.Интервью.Обмен,проверкаиподтве

рждение собраннойфактическойинформации. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеумения формулировать несложные связные высказывания 

врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использованиеосновныхко

ммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характеристика).Умение

передаватьосновноесодержаниетекстов.Умениекратковысказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.Умение 

предоставлятьфактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствованиеумения пониматьна слухосновное содержание 

несложныхаудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов)монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамкахизученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

аудио- и 

видеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типытекстов:с

ообщение,объявление,интервью,тексты 

рекламныхвидеороликов.Полноеиточноевосприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныет

екстыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанров 

(рассказов,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиераз

личныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять 

впрочитанныхтекстахглавнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболеезначимые

факты,выражатьсвоеотношениекпрочитанному.Типытекстов:инструкциипоиспользовани

юприборов/техники,каталогтоваров,сообщениевгазете/журнале,интервью,рекламатоваров,

выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИнтернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичныетексты различных стилей 

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

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

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

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

сведения 

осебе.Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвоисужденияич
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увства.Умениеписьменновыражатьсвоюточкузрениявформерассуждения, 
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приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо,тезисы, 

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

нафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуфактическойинформац

ииврамках изученной тематики. 

Языковые 

навыкиОрфографияипунк

туация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивст

ранеизучаемогоязыка.Владение орфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

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

втом числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четкопроизносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты.Правильноепроизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произ

ношение звукованглийскогоязыка безвыраженногоакцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеи употреблениев речи основных синтаксических конструкций 

всоответствиискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникати

вныхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных),такипрост

ых.Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменной коммуникации различных частей 

речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например,„t’shimwhotookthemoney‖,―It’sti

meyoutalkedtoher‖).Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as;notso…as;either

…or;neither 

… nor. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвраз

дел«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета.Распознаваниеиупотреблениевречинаиболеераспространенныхфраз

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

речипоаффиксу.Распознаваниеиупотреблениевречиразличныхсредствсвязидляобеспечени

яцелостностивысказывания.Распознаваниеииспользованиевречиустойчивых выражений и 

фраз (collocations –get to know somebody, keep in touch 

withsomebody,lookforwardtodoingsomething)врамкахтем,включенныхвраздел«Предметноес

одержание речи». 

Предметноесодержаниеречи 

Повседневнаяжизнь.Домашниеобязанности.Покупки.Общениевсемьеившколе.Се

мейныетрадиции.Общениесдрузьямиизнакомыми.Перепискасдрузьями. 

Здоровье 

Посещениеврача.Здоровыйобразжизни. 

Спорт.Активныйотдых.Экстремальныевидыспорта. 

Городскаяисельскаяжизнь.ОсобенностигородскойисельскойжизнивРоссииистрана

хизучаемогоязыка.Городская инфраструктура.Сельское хозяйство. 

Научно-техническийпрогресс 

Прогрессвнауке.Космос.Новыеинформационныетехнологии. 

Природаиэкология 

Природныересурсы.Возобновляемыеисточники 

энергии.Изменениеклиматаиглобальноепотепление.Знаменитые природные 

заповедникиРоссииимира. 

Современнаямолодежь 
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Увлеченияиинтересы.Связьспредыдущимипоколениями.Образовательныепоездки. 
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Профессии.Современныепрофессии.Планынабудущее,проблемывыборапрофессии.

Образованиеипрофессии. 

Страныизучаемогоязыка.Географическоеположение,климат,население,крупные 

города, достопримечательности.Путешествие по своей стране иза 

рубежом.ПраздникиизнаменательныедатывРоссииистранахизучаемого языка. 

Иностранныеязыки.Изучениеиностранныхязыков.Иностранныеязыкивпрофессио

нальной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности,повлиявшиенаразвитиекультурыинаукиРоссииистранизучаемого языка. 

Углубленный уровень. Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения 

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

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

числе и 

врамкахвыбранногопрофиля.Аргументированныеответынаряддоводовсобеседника. 

Монологическаяречь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально 

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

Умение 

делатьясный,логичновыстроенныйдоклад.Типытекстов:обращениекучастникаммероприят

ия,изложениесодержанияматериаловпоконкретнойпроблеме,выступление сдокладом. 

Аудирование. Совершенствование умения понимать на слух основное 

содержаниенесложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей,кинофильмов; объявлений по громкоговорителю –информации, правил, 

предупреждений)монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамкахизученной тематики. Умение в общих чертах следить за 

основными моментами 

долгойдискуссииилидоклада.Типытекстов:выступлениенаконференции,ток-

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

система доказательств.Разговорная речьвпределахлитературнойнормы. 

Чтение 

Умениечитатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилей(публицис

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

чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: 

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

),договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в 

толковомсловаре,дискуссиивблогах,материалывебинаров.Детальноепониманиесложныхте

кстов.Анализтекстовс точкизрения содержания,позицииавтора иорганизациитекста. 

Письмо 

Написаниеотзыванафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепопово

ду 

фактическойинформацииврамкахизученнойтематики.Написаниетекстовсчеткойструктуро

й,включающихаргументы,развернутыерассуждения,примерыивыводы,наширокийспектрте

м.Типытекстов:официальное/неофициальноеприглашение,резюме,аннотациякпубликация

мвИнтернете,отчетоходе/результатахпроекта/исследования,протоколобсуждениязадач,реф

ератпоконкретномувопросу,комментарий,аргументацияточкизрения. 

Языковые 

навыкиФонетическаясторо

наречи 

Произношениезвукованглийскогоязыкабезвыраженногоакцента.Умениепередаватьс

мысловыенюансывысказыванийспомощьюинтонацииилогическогоударения. 
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Орфографияипунктуация 

Орфографическиеипунктуационныенавыки.Умениесоздаватьтекстыбезорфографич

ескихипунктуационныхошибок, затрудняющихпонимание. 
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Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеи употреблениев речи основных синтаксических конструкций 

всоответствиискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречикоммуникати

вныхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненных), так и 

простых. Распознавание и использование в речи 

различныхсоюзовисредствсвязи(tobeginwith,asfollows,inconclusion).Распознаваниеиупотре

блениевустнойиписьменнойкоммуникацииразличныхчастейречи.Употреблениевречиэмфа

тическихконструкций.Употреблениевречипредложенийсконструкциями…as; not so … as; 

either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи 

инверсии.Распознаваниеиупотребление вречиширокогоспектра глагольныхструктур. 

Лексическаясторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations)в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Распознавание иупотребление широкого спектра лексических единиц, связанных с 

выбранным профилем.Распознаваниеиупотребление 

вречипословиц,идиом,крылатыхвыражений. 

Предметноесодержаниеречи 

Повседневнаяжизнь.Обществопотребления.Самостоятельнаяжизнь.Отношенияпо

коленийвсемье. Семейные истории.Круг друзей.Дружба илюбовь. 

Здоровье 

Здоровыйобразжизнииправильноепитание.Современныетенденциивзаботеоздоровье:

йога, вегетарианство, фитнес. 

Городскаяисельскаяжизнь.Развитиегородаирегионов. 

Научно-

техническийпрогрессДистанционноеобразо

вание.Робототехника.Природаиэкология 

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

Современнаямолодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 
Волонтерство. 

Страныизучаемогоязыка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории 

странизучаемогоязыка. Искусство. 

Современныепрофессии.Профессиибудущего.Карьераисемья.Успехвпрофессии. 

Иностранные  языки.   Развитие   языка.   Диалекты.   Молодежный   сленг. 

Профессиональныйязык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные 

(музыка, театр, кино,хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные видыискусства:граффити,декоративно-

прикладноеискусство.Интерактивныевыставкиимузеи.Произведенияискусства 

иотношениекним. 

История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образованияразработананаосноветребованийФГОССОО,атакжеКонцепцииновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойистории. 

Местоучебногопредмета«История».Предмет«История»изучаетсянауровнесреднего

общегообразованиявкачествеучебногопредметав10–11-хклассах.Структурнопредмет 

«История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей)историииотечественнойисториипериода 1914–2012 гг.–(«История России»). 

Предмет«История»науглубленномуровневключаетвсебярасширенноесодержание«
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Истории»набазовомуровне,атакжеповторительно-обобщающийкурс 
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«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации 

ивступительнымиспытаниям ввузы. 

Общая характеристика программы по истории. В соответствии с 

требованиямиФедерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СОО, главнойцельюшкольногоисторического образованияявляется формированиеу 

обучающегосяцелостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ееэтапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важностьвклада каждого народа, его культурыв общую историюстраны 

имировую 

историю,формированиеличностнойпозициипоосновнымэтапамразвитияроссийскогогосуда

рстваиобщества, атакжесовременногообразаРоссии. 

Основнымизадачамиреализациипрограммыучебногопредмета«История»(базовыйур

овеньвстаршейшколе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике,методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития Россиивглобальноммире; 

2) овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представле

ниямиобобщемиособенномвмировомисторическом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

иобщественнойдеятельности,поликультурномобщении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

спривлечениемразличных источников; 

5) формированиеуменийвестидиалог,обосновыватьсвоюточкузрениявдискуссиипои

сторическойтематике. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета 

«История»(углубленныйуровеньявляются: 

1) формированиезнанийоместеиролиисторическойнаукивсистеменаучныхдисципли

н,представленийобисториографии; 

2) овладениесистемнымиисторическимизнаниями,пониманиеместаиролиРоссиивми

ровой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками,

 умениямисамостоятельноанализироватьдокументальную 

базупоисторическойтематике; 

4) формированиеуменийоцениватьразличныеисторическиеверсии. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабаз

овымипринципамишкольногоисторического образованияявляются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановления и развития российской государственности, формирования 

государственнойтерритории и единого многонационального российского народа, а также 

его основныхсимволовиценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

историческогопроцесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировойистории и всовременном мире; 

– ценности гражданского общества –верховенство права, социальная 

солидарность,безопасность,свободаиответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

рольвформированиироссийскойгражданской идентичностиипатриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействиягосударствинародоввНовейшейистории; 

– познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

– формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразован
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ия напротяжениивсейжизни. 
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Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколебазируетсянаследующи

хобразовательных ивоспитательных приоритетах: 

– принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезульт

атамнаучных исследований; 

– многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечес

твеннойимировойистории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиусилиймн

огихпоколений,народовигосударств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

– историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметных 

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

– историко-культурологический подход, формирующий способности

 кмежкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному 

наследию.Новейшаяистория.МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны.МирнаканунеПер

воймировойвойны.Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение.Профсоюзы.Расширениеизбира

тельногоправа.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконтинентальныеимперии.М

ировойпорядокпередПервоймировойвойной.АнтантаиТройственныйсоюз.Гаагскиеконвен

цииидекларации.Гонкавооруженийимилитаризация.Пропаганда. 

РегиональныеконфликтынаканунеПервоймировойвойны.ПричиныПервоймировойвойны. 

Первая мировая война. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. 

НападениеАвстро-

ВенгриинаСербию.ВступлениеввойнуГермании,России,Франции,Великобритании,Японии

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

сийскойармииподГумбиненомипоражениеподТанненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение при Гельголанде. Вступление ввойну Османской империи. Вступление 

в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии.Четверной союз (Центральные державы). 

Верден. Отступление российской армии. 

Сомма.ВойнавМесопотамии.ГеноцидвОсманскойимперии.Ютландскоесражение.Вступлен

иев войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. 

ивыход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в 

Азии.КапитуляциягосударствЧетверногосоюза.Новыеметодыведениявойны.Националисти

ческая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейскойвойне.Позиционнаявойна.Новыепрактикиполитическогонасилия:массовыевы

нужденныепереселения,геноцид.Политические,экономические,социальныеикультурные 

последствия Первой мировойвойны. 

Межвоенныйпериод(1918–1939) 

РеволюционнаяволнапослеПервоймировойвойны 

Образованиеновыхнациональныхгосударств.Народыбывшейроссийскойимперии:не

зависимостьивхождениевСССР.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаяреспублика.

АнтиколониальныевыступлениявАзии и СевернойАфрике.Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики вТурцииикемализм. 

Версальско-

вашингтонскаясистема.Планыпослевоенногоустройствамира.Парижскаямирнаяконференц

ия.Версальскаясистема.Лиганаций.Генуэзскаяконференция1922г.Рапалльскоесоглашениеи

признаниеСССР.Вашингтонскаяконференция.СмягчениеВерсальскойсистемы.ПланыДауэ

саиЮнга.Локарнскиедоговоры.Формированиеновыхвоенно-политическихблоков–

МалаяАнтанта,БалканскаяиБалтийская Антанты.Пацифистское движение.ПактБриана-

Келлога. 

СтраныЗападав1920-егг. 
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Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум.Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

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

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

Италии.Созданиефашистскогорежима.КризисМатеотти. ФашистскийрежимвИталии. 

ПолитическоеразвитиестранЮжнойиВосточной Азии 

КитайпослеСиньхайскойреволюции.РеволюциявКитаеиСеверныйпоход.РежимЧан

Кайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Становле

ние демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии.Поиски«индийскойнациональнойидеи».Национально-

освободительноедвижениевИндиив1919–939гг. Индийскийнациональныйконгресс иМ. 

Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

РузвельтавСША.НачалоВеликойдепрессии.ПричиныВеликойдепрессии.Мировойэкономи

ческий кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 

Закатлиберальной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегиивыхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики.Общественно-политическоеразвитие странЛатинскойАмерики. 

Нарастаниеагрессии.Германскийнацизм 

Нарастаниеагрессиивмире.АгрессияЯпониипротивКитаяв1931–933гг. 

НСДАПиА.Гитлер.«Пивной»путч.Приходнацистовквласти.ПоджогРейхстага.«Ночьдлинн

ыхножей».Нюрнбергскиезаконы.НацистскаядиктатуравГермании.ПодготовкаГерманиикво

йне. 

«Народныйфронт»иГражданскаявойна вИспании 

БорьбасфашизмомвАвстриииФранции.VIIКонгрессКоминтерна.Политика 

«Народного фронта».РеволюциявИспании.Победа«Народного фронта» 

вИспании.Франкистскиймятежифашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИ

спании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида.Сражения приГвадалахаре ина Эбро.ПоражениеИспанскойреспублики. 

Политика«умиротворения»агрессора 

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

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

Судетскойобласти к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война.Японо-китайскаявойнаисоветско-японскиеконфликты.Британско-

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

его последствия.РазделВосточнойЕвропынасферывлиянияГерманиииСССР. 

РазвитиекультурывпервойтретиХХв. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракцио

низм,реализм.Психоанализ.Потерянноепоколение.Ведущиедеятеликультуры первой трети 

ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийскоедвижение. 

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Причины Второй 

мировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Блицкриг.«Страннаявойна

», 

«линияМажино».РазгромПольши.ПрисоединениекСССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУ

краины.Советско-германскийдоговородружбеигранице.Конецнезависимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.Советско-

финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДаниииНорвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан.Битва 

заБританию.Ростсоветско-германскихпротиворечий. 

НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-
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Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегии 
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союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политикинацистскойГермании.ПланыГерманиивотношенииСССР.План«Ост».Планысоюзн

иковГерманииипозиция нейтральных государств. 

Кореннойпереломввойне.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.ВойнавСевернойАфр

ике.СражениеприЭль-Аламейне.Стратегическиебомбардировкинемецкихтерриторий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихомокеане.Тегеранскаяконференция.«Большаятройка».Каирскаядекларация.РоспускКо

минтерна. 

Жизньвовремявойны.Сопротивлениеоккупантам 

УсловияжизнивСССР,ВеликобританиииГермании.«Новыйпорядок».Нацистскаяпол

итикагеноцида,холокоста.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваямиграцияин

асильственныепереселения.Массовыерасстрелывоеннопленныхигражданских лиц. Жизнь 

на оккупированных территориях. Движение Сопротивления 

иколлаборационизм.ПартизанскаявойнавЮгославии.ЖизньвСШАиЯпонии.Положениевне

йтральных государствах. 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.ОткрытиеВторогофронтаинаступлениесою

зников.ПереходнасторонуантигитлеровскойкоалицииРумыниииБолгарии,выходизвойныФ

инляндии.ВосстаниявПариже,Варшаве,Словакии.ОсвобождениестранЕвропы.Попыткапер

еворотав Германии20 июля1944г.БоивАрденнах.Висло-

Одерскаяоперация.Ялтинскаяконференция.РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосво

божденииЕвропы.ПротиворечиямеждусоюзникамипоАнтигитлеровскойкоалиции.Разгром

ГерманииивзятиеБерлина.КапитуляцияГермании.НаступлениесоюзниковпротивЯпонии.А

томныебомбардировкиХиросимыиНагасаки.ВступлениеСССРввойнупротивЯпониииразгр

омКвантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцессна

двоеннымипреступникамиГерманиииЯпонии.Потсдамскаяконференция.ОбразованиеООН.

Цена 

Второймировойвойныдлявоюющихстран.Итогивойны. 

Соревнование социальных 

системНачало«холоднойвойны» 

Причины«холоднойвойны».ПланМаршалла.ГражданскаявойнавГреции.ДоктринаТ

румэна.Политикасдерживания.«Народнаядемократия»иустановлениекоммунистическихре

жимоввВосточнойЕвропе.РасколГермании.Коминформ.Советско-

югославскийконфликт.ТеррорвВосточнойЕвропе.Советэкономическойвзаимопомощи.НА

ТО.«Охотана ведьм»вСША. 

Гонкавооружений.БерлинскийиКарибскийкризисы 

Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослаблением

еждународнойнапряженностипослесмертиИ.Сталина.Нормализациясоветско-

югославскихотношений.ОрганизацияВаршавскогодоговора.Ракетно-

космическоесоперничество.ПервыйискусственныйспутникЗемли.Первыйполетчеловекавк

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

американскихотношенийв1960–

961гг.Д.Кеннеди.Берлинскийкризис.Карибскийкризис.Договор 

озапрещенииядерныхиспытанийвтрех средах. 

Дальний Восток в 40–70-ег г. Войны и революции. Гражданская война в 

Китае.Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистическиедвижениявЮго-

ВосточнойАзии.Индокитайскиевойны.ПоражениеСШАиихсоюзниковвИндокитае. 

Советско-китайскийконфликт. 

«Разрядка» 

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

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

2.РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 
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«холоднойвойны». 

ЗападнаяЕвропаиСевернаяАмерика в50–80-егодыХХвека 



213  

«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества.

Германское«экономическоечудо».ВозникновениеVреспубликивоФранции.Консервативная

итрудоваяВеликобритания.«Скандинавскаямодель»общественно-

политическогоисоциально-экономического развития. 

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

прававСША.Новыетечения вобществеикультуре. 

Информационнаяреволюция.Энергетическийкризис.Экологическийкризисизеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х –начала1980-х гг. 

ДемократизациястранЗапада.ПадениедиктатурвГреции,ПортугалиииИспании.Неоконсерва

тизм.Внутренняя политикаР. Рейгана. 

Достиженияикризисысоциалистическогомира 

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

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

ееподавление.Движение«Солидарность»вПольше.Югославскаямодельсоциализма.Разрыво

тношенийАлбаниис СССР. 

СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдунимаоизм.«Культурнаяреволюция».Рын

очные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

ПолпотовскийрежимвКамбодже. 

ПерестройкавСССРи«новоемышление».Экономическиеиполитическиепоследствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе.РаспадВаршавскогодоговора,СЭВиСССР.ВоссозданиенезависимыхгосударствБалт

ии.Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира.Распад Югославииивойнына Балканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии. 

Латинская Америка в1950–1990-егг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

иимпортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движениявЛатинскойАмерике.«Аргентинскийпарадокс».Экономическиеуспехиинеудачил

атиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

игражданские войнывЦентральнойАмерике. 

Страны АзиииАфрикив1940–1990-егг. 

Колониальноеобщество.Рольитоговвойнывподъемеантиколониальныхдвиженийв 

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 наАфриканскомРоге. ЭтническиеконфликтывАфрике. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

АнтиимпериалистическоедвижениевИране.Суэцкийконфликт.Арабо-

израильскиевойныипопыткиурегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции иИране.Исламская 

революциявИране.КризисвПерсидскомзаливе ивойнывИраке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

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

Ганди. Индия вконцеХХв.ИндонезияприСукарноиСухарто.СтраныЮго-

ВосточнойАзиипослевойнывИндокитае. 

ЯпонияпослеВтороймировойвойны.ВосстановлениесуверенитетаЯпонии.Проблема

Курильскихостровов.Японскоеэкономическоечудо.Кризисяпонскогообщества.Развитие 

ЮжнойКореи.«Тихоокеанские драконы». 

Современныймир.ГлобализацияконцаХХ–

началаXXIвв.Информационнаяреволюция,Интернет.Экономическиекризисы1998и2008гг.

Успехиитрудностиинтеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах.Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странахАзии. Рост влияния Китая на международной 
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арене. Демократический и левый повороты 

вЮжнойАмерике.Международныйтерроризм.ВойнавИраке.«Цветныереволюции». 
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«Арабскаявесна»иеепоследствия.Постсоветскоепространство:политическоеисоциально-

экономическоеразвитие,интеграционныепроцессы,кризисыивоенныеконфликты.Россия 

всовременном мире. 

ИсторияРоссии 

Россиявгоды«великихпотрясений»1914–1921 

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеивоенно-

стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомикавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпро

рывиегозначение.Массовыйгероизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русскойармии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат.Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество 

вусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формированиевоенно-

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содейств

иегражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту.Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе 

иразверсткивдеревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономического

кризисаисменаобщественныхнастроений:отпатриотическогоподъемакусталостииотчаянию

отвойны.Кадроваячехарда вправительстве. 

Взаимоотношения   представительной    и    исполнительной    ветвей    власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эховойнынаокраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политическиепартиии

война:оборонцы,интернационалистыи«пораженцы».Влияниебольшевистскойпропаганды.

Возрастаниеролиармиивжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция1917г 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

исубъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

какреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незаверш

енностьипротиворечиямодернизации.Основныесоциальныеслои,политические партии и их 

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

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

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия,фронт,национальныерегионы.Революционнаяэйфория.ФормированиеВременно

гоправительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

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

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

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества.ВыступлениеКорниловапротивВременногоправительства.1сентября1917г.:

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

свержениеВременного правительстваи взятиевласти большевиками 

(«октябрьскаяреволюция»).Созданиекоалиционногоправительствабольшевиков 

илевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитическийдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований.Первые мероприятия большевиков в политической и экономической 

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

власти от финансовыхобязательствРоссийскойимперии. Национализация 

промышленности. 

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

отгосударства ишколыотцеркви. 
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СозывиразгонУчредительногособрания 

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

Слабостьцентраиформирование«многовластия»наместах.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКп

о 
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борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства(ВСНХ)итерриториальныхсовнархозов.Первая КонституцияРоссии1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия 

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

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

едняяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческие

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

Палитраантибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодв

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

жениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.ПовстанчествовГражданскойвойне

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

«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительнаятрудоваяповинность,сокращение

ролиденежныхрасчетовиадминистративноераспределениетоваровиуслуг. 

«Главкизм».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использование

военспецов.Выступлениелевыхэсеров.Террор«красный»и«белый»иегомасштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайныхорганов–

ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказье и Средней 

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

армииВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальныйф

акторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияиформир

ованиеРусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойныврегионах вконце 

1921–922 гг. 

ИдеологияикультурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 

«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещени

юиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.«Окнаса

тирыРОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализациятеатровикинематографа.

Издание«Народнойбиблиотеки».Пролетаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигио

знаяпропагандаисекуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Законод

ательноезакреплениеравноправияполов.Повседневнаяжизньиобщественныенастроения.Го

родской быт: 

бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботникиитрудовыемобилизации.Деятельнос

тьТрудовыхармий.Комитетыбеднотыиростсоциальнойнапряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойо

бстановкина психологиюнаселения. 

Наш край в годы революции и Гражданской 

войны.СоветскийСоюзв920–1930-егг. 

СССРвгодынэпа. 1921–1928 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическа

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

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих 

ипреследованиесвященнослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,наТамбовщине,вПо

волжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма»и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов 

итоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдерев

неединымпродналогом.Иностранныеконцессии.Стимулированиекооперации. Финансовая 

реформа 1922–924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

ипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.Попыткивнедрениянаучной 
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организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой 

Труда»(1927г., с1938 г.–ГеройСоциалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г.СитуациявЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-

егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве.Администрат

ивно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитическойсистемы.Смер

тьВ.И.Ленинаиборьбазавласть.В.И.Ленинвоценкахсовременниковиисториков.Ситуациявп

артииивозрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.Ли

квидацияоппозициивнутриВКП(б)кконцу1920-

хгг.Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.

Молодежнаяполитика.Социальные«лифты».Становлениесистемыздравоохранения.Охрана

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детскогодосуга.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредставителей 

«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки.Сел

ьскохозяйственныекоммуны,артелииТОЗы.Отходничество.Сдачаземливаренду. 

Советский Союз в 1929–941 гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрировани

я.Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика. 

Созданиерабочих и инженерных кадров. Социалистическоесоревнование.Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризисснабженияи 

введение карточной системы. Коллективизациясельского хозяйстваи 

еетрагическиепоследствия.«Раскулачивание».Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхоз

ного строя. 

СозданиеМТС.Национальныеирегиональныеособенностиколлективизации.ГолодвС

ССРв1932–933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод.Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московскогометрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты итехнологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное 

развитиевоеннойпромышленности.Результаты,ценаииздержкимодернизации.Превращение

СССРваграрно-индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы»представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 

какинструментсталинскойполитики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктат

уры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усилениеидеологическогоконтролянадобществом.Введениепаспортнойсистемы.Массовые

политическиерепрессии1937–

938гг.«Национальныеоперации»НКВД.Результатырепрессийнауровнерегионовинациональ

ныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристикиего контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и восвоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика1930-хгг.Пропаганда иреальные 

достижения.Конституция СССР1936г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-

егг.Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжи

зни.Нэпманыиотношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойд

исциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитаниюдетей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующихбезбожников».Обновленческоедвижениевцеркви.Положениенехристиански

хконфессий. 
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Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.

Сельскиеизбы-читальни.Основныенаправлениявлитературе 
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(футуризм)иархитектуре(конструктивизм).Достижениявобластикиноискусства.Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард.Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.АкадемиянаукиКоммунистическаяакадемия,И

нститутыкраснойпрофессуры.Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихце

нностей.Воспитаниеинтернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики.Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза(1934г.)ипервыенаграждени

я. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразования–

кмассовойсреднейшколе.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлите

ратурыи 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. 

Созданиеновыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ,ФИАН,РНИИидр.Выдающиесяученыеиконст

рукторыгражданскойивоеннойтехники.Формированиенациональнойинтеллигенции.Общес

твенныенастроения.Повседневность1930-хгодов.Снижениеуровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимигр

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

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

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

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

Материнство и детство в 

СССР.Жизньвдеревне.Трудодни.Единоличники.Личныеподсобныехозяйстваколхозников. 

ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егоды.Внешняяполитика: откурсанамировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

ДеятельностьКоминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор 

вРапалло.ВыходСССРизмеждународнойизоляции.«Военнаятревога»1927г.ВступлениеСС

СР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

системуколлективнойбезопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспаниииКитае.Воор

уженныеконфликтынаозереХасан,рекеХалхин-ГолиситуациянаДальнемВостокевконце 

1930-х гг. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Форсированиевоенногопроизводстваи

освоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговораоненападениимежду 

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

Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагед

ия. 

«Зимняявойна»сФинляндией. 

Нашкрайв1920–1930-е гг. 

Великая Отечественнаявойна 1941–1945г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

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

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

пораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны

,образованиеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–

Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
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Создание дивизийнародного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под 

Ельней.НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихплан

ов 

«молниеноснойвойны». 
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

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

немецкойгруппировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–

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

Московской 

битвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинград

цев.«Дорогажизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производствеи транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Лагеряуничтожения.Холокос

т.Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожениевоеннопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей 

вГерманию.Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей.Началомассовогосопротивл

енияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях.Развертываниепартизанскогодвижения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 –1943 г.). Сталинградская 

битва.Германскоенаступлениевесной–

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«Дом

Павлова».Окружениенеприятельскойгруппировкипод Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных подСталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под 

Сталинградом.БитванаКурскойдуге.Соотношениесил.Провалнемецкогонаступления.Танко

выесражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги 

изначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр.ОсвобождениеЛевобережнойУкраиныифорсирова

ние Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 

г. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛен

инграда.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподпольевкруп

ныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.ГенералВласовиРусская

освободительнаяармия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникам

иипособникамиоккупантовв1943–946гг.Человекивойна: единствофронта и тыла. «Всѐ для 

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

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженныйтруд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощьэвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. 

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

советскомтылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

снабжения вгородах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственныемерыиобщественныеинициативыпоспасениюдетей.СозданиеСуворовски

хиНахимовскихучилищ.Культурноепространствовойны.Песня«Священнаявойна»–призыв 

к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

вусловияхвойны.Фронтовыекорреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбригад.П

есенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.Государствоицерковьвгодывойны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 

г.Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозныхконфессий.Культурныеинаучныесв

язи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранскаяконференция1943г.Французскийавиационныйполк«Нормандия-

Неман»,атакжепольские ичехословацкиевоинскиечастинасоветско-германскомфронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
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войны.Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины иКрыма. Наступление советских войск в Белоруссии иПрибалтике. 

Боевыедействия 

вВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружес

твосоветскойармииивойскстранантигитлеровскойкоалиции.ВстречанаЭльбе. 
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Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

КапитуляцияГермании. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война иобщество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 

гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского«Атомногопроекта

».  Реэвакуация  и  нормализация  повседневной  жизни.  ГУЛАГ.  Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор1945г.Антигитлеровскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.Ялтинскаяконфе

ренция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союзавыступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии.Политикаденацификации,демилитаризации,демонополизации,демократизации(ч

етыре 

«Д»).Решениепроблемырепараций.Советско-японскаявойна1945г.РазгромКвантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах.Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиациейи их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 

УставООН.Истоки«холоднойвойны».НюрнбергскийиТокийскийсудебныепроцессы.Осужд

ение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуантигитлеровскойкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.Изменен

ияполитическойкартыЕвропы. 

Нашкрайвгоды ВеликойОтечественнойвойны. 

Апогейикризиссоветскойсистемы1945–991гг.«Позднийсталинизм»(1945–

1953)Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожиданияи

настроения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.ЭйфорияПобеды.

Разруха.Обострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальная адаптация

 фронтовиков. Положение семей  «пропавших без

 вести»фронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностиирешениепроблемпослев

оенногодетства.Ростпреступности.Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризация

экономикиипереориентациянавыпускгражданскойпродукции.Восстановлениеиндустриаль

ногопотенциаластраны.Сельскоехозяйствоиположениедеревни.Помощьнезатронутыхвойн

ойнациональныхреспублик  ввосстановлении  западных  

регионовСССР.Репарации,ихразмерыизначениедляэкономики.Советский«атомныйпроект»

,егоуспехииегозначение.Началогонкивооружений.Положениенапослевоенномпотребитель

скомрынке.Колхозныйрынок.Государственнаяикоммерческаяторговля.Голод 1946–947 гг. 

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

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхнихэшелонах

 власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные  репрессии. 

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

Еврейскогоантифашистскогокомитета.Т.Д.Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенаперио

двосстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени.Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Положениев 

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

ПервыешагиООН.Начало«холоднойвойны».«ДоктринаТрумэна»и«ПланМаршалла».Форм

ированиебиполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвропы.Взаимоотношени

я со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономическойвзаимопомощи.КонфликтсЮгославией.Коминформбюро.ОрганизацияСеве

роатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора.Война 

вКорее.И.В. Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 

«Оттепель»:середина1950-х–перваяполовина1960-

х.СмертьСталинаинастроениявобществе.Сменаполитическогокурса.Борьбазавластьвсовет

скомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнакинаступл
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ения 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XXсъездКПССиразоблачение«культаличности»Сталина.РеакциянадокладХрущевав 
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стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийнаядемократизация.Началореабилитациижертвмассовыхполитическихрепре

ссийисмягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенностинациональнойполитики.ПопыткаотстраненияН.С.Хрущеваотвластив1957г. 

«Антипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.

«Шестидесятники».Литература,кинематограф,театр,живопись:новыетенденции.Поэтическ

иевечеравПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г.Популярныеформыдосуга.Развитиевнутреннегоимеждународноготуризма.УчреждениеМ

осковского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды 

ипопытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные 

формыобщественнойжизни:«кафе»и«кухни».«Стиляги».Хрущевиинтеллигенция.Антирел

игиозныекампании.Гонениянацерковь.Диссиденты.Самиздати«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 

иперегнатьАмерику».Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхзе

мель.Научно-техническаяреволюциявСССР.Переменывнаучно-техническойполитике. 

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

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю.А.Гагаринаипервойвмиреженщины-

космонавтаВ.В.Терешковой.ПервыесоветскиеЭВМ.Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневнойжизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

ксовнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофессиональ

нойструктуресоветскогообществакначалу1960-хгг.Преобладаниегорожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозногокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженерноготруда.Р

асширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построениякоммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического 

труда.Общественныеформыуправления.Социальныепрограммы.Реформасистемыобразова

ния.Движениек«государствублагосостояния»:мировойтрендиспецификасоветского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестроительство.«Хрущевки».Ростдоходовнаселен

ияидефициттоваровнародногопотребления.Внешняяполитика.Новыйкурссоветскойвнешне

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

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956г.,Берлинскийкризис19

61г., Карибскийкризис 1962г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распадколониальныхсистемиборьбазавлияниев«третьеммире».Конец«оттепели».Нарастан

иенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти.Новочеркасскиесобытия.Смеще

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

реформсовременникамииисториками. 

Нашкрайв1953–964 гг. 

Советскоеобществовсередине1960-х–начале1980-

х.ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Поискиидеологи

ческихориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новыеориентирыаграрнойполитики.«Косыгинскаяреформа».КонституцияСССР1977г.Кон

цепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики.Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике 



227  

икризисидеологии.Росттеневойэкономики.Ведомственныймонополизм.Замедлениетемпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новыепопыткиреформированияэкономики.РостмасштабовиролиВПК.Трудностиразвития 
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агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ 

имМ.В.Ломоносова.АкадемиянаукСССР.НовосибирскийАкадемгородок.Замедлениенаучн

о-техническогопрогрессавСССР.ОтставаниеотЗападавпроизводительноститруда. 

«Луннаягонка»сСША.Успехивматематике.Созданиетопливно-энергетическогокомплекса 

(ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгородеивдеревне.Ро

стсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема 

«неперспективныхдеревень».Популярныеформыдосуганаселения.Уровеньжизниразных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик.Общественныенастроения.Трудовыеконфликтыипроблемапоискаэффективнойс

истемыпроизводственноймотивации.Отношениекобщественнойсобственности.«Несуны».

Потребительские тенденциивсоветском обществе.Дефицитиочереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

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

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

ентскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д.СахаровиА.И.Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.Судебные 

процессы. Цензураисамиздат. 

Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.В

озрастаниемеждународнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеконфликты.«Доктри

наБрежнева».«Пражскаявесна»иснижениемеждународногоавторитетаСССР.КонфликтсКи

таем.Достижениевоенно-

стратегическогопаритетасСША.Политика«разрядки».СотрудничествосСШАвобластиосво

ениякосмоса.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе(СБСЕ)вХельсинки.Ввод

войсквАфганистан.ПодъемантикоммунистическихнастроенийвВосточнойЕвропе.Кризисп

росоветскихрежимов.Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Нашкрайв1964–985гг. 

Политика«перестройки»Распад СССР(1985–1991) 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясо

ветскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания1985г.иеепротиворечивыерезультаты.Чернобыльскаятрагедия.Реформывэкономи

ке,вполитической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальнойтрудовойдеятельности.Появлениекоммерческихбанков.Принятиезаконаоп

риватизациигосударственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 

жизни иподъемгражданскойактивностинаселения. 

Массовыемитинги,собрания.Либерализацияцензуры.Общественныенастроенияидис

куссиивобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концепциясоциализма«счеловеческимли

цом».Втораяволнадесталинизации.Историястраныкакфакторполитической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политическиеобъединения.«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическойконфронт

ациидвухсистем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностейнадклассовымподходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Односторонние

уступкиЗападу.РоспускСЭВиорганизацииВаршавскогодоговора.ОбъединениеГермании.Н

ачаловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическиминициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы.XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов.Съездынародныхдепутатов–

высшийоргангосударственнойвласти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.

ОбразованиеоппозиционнойМежрегиональнойдепутатскойгруппы.Демократы«первойвол

ны»,ихлидерыипрограммы.РасколвКПСС. 
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Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроен

ий. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР.Обострениемежнациональногопротивостояния:Закавказье,Прибалтика,Украина,Мо

лдавия.Позицияреспубликанскихлидеровинациональныхэлит.Последнийэтап 

«перестройки»: 1990–991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

ролиКПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистическойпартии 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 ПрезидентомСССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы 

разделениявластей.Дестабилизирующаяроль«войнызаконов»(союзногоиреспубликанского

законодательства).Углублениеполитического кризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенезависи

мостиЛитвой,ЭстониейиЛатвией.СитуациянаСеверномКавказе.Декларацияогосударственн

омсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюзаССР.План 

«автономизации»–предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-

ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.ИзбраниеБ.Н. 

Ельцинапрезидентом РСФСР.Превращениеэкономического кризисавстране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введениекарточнойсистемыснабжения.Реалии1991г.:конфискационнаяденежнаяреформа,т

рехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияот

усугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.Принятиепринципиального решения 

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

российским руководством программ перехода к рыночнойэкономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новыйэтапвгосударственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома.ПобедаЕльцина.ОслаблениесоюзнойвластиивлиянияГорбачева.РаспадКПСС.Ликвид

ация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБСССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

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

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

преемникСССРнамеждународнойарене.Горбачев,Ельцини«перестройка»вобщественномсо

знании. 

М.С.Горбачеввоценкахсовременниковиисториков.На

шкрайв1985–991 гг. 

Российская Федерация в 1992–012 г 

г.СтановлениеновойРоссии(1992–1999) 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Взаимодействиев

етвейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. 

ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпре

образований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Долларизация

экономики.Гиперинфляция,ростценипадениежизненногоуровнянаселения. Безработица. 

«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольствагражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществл

енияреформ врегионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в1992–993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 
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политико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Апрельский 
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референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ 

Б.Н.Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода 

изполитического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилияРусской православной церкви.Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

ОбстрелБелогодома.Последующеерешениеобамнистииучастниковоктябрьскихсобытий199

3г.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993года.Ликвидац

ия Советов и создание новой системы государственного устройства. 

ПринятиеКонституцииРоссии1993годаиеезначение.Полномочияпрезидентакакглавыгосуд

арстваигарантаКонституции.Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделениевластей

.Проблемыпостроенияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики

. 

Итогирадикальныхпреобразований1992–

993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-

егг.ПодписаниеФедеративногодоговора(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликам

и.ДоговорсТатарстаномкакспособвосстановления федеративных отношений с

 республикой и

 восстановлениятерриториальнойцелостностистраны.ВзаимоотношенияЦент

раисубъектовФедерации.Опасностьисламскогофундаментализма.Восстановлениеконститу

ционногопорядкавЧеченскойРеспублике. 

Корректировкакурсареформипопыткистабилизации 

экономики.Рольиностранныхзаймов.Проблемасбораналоговистимулированияинвестиций.

Тенденциидеиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнерг

оносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы.Положениекрупногобизнесаимелкогопредпринимательства.Ситуациявроссийско

мсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортапродовольствия.Финансовыепира

мидыизалоговыеаукционы.Выводденежныхактивовизстраны.Дефолт1998г.иегопоследстви

я.Повседневнаяжизньиобщественныенастроенияроссиянвусловияхреформ.Общественные

настроениявзеркалесоциологическихисследований.Представленияолиберализмеидемократ

ии.Проблемы 

формированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.Свободапредпринимательскойдеятель

ности.Возможностьвыездазарубеж.Безработицаидеятельностьпрофсоюзов.Кризисобразова

нияинауки.Социальнаяполяризация общества и смена  ценностных 

 ориентиров. Безработица и

 детскаябеспризорность.«Новыерусские»иихобразжизни.Решениепроблемсо

циальнонезащищенныхслоев.ПроблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликахС

ССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.МировоепризнаниеновойРоссиисувереннымго

сударством.Россия–правопреемникСССРнамеждународнойарене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с 

СШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-

2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемерке».Усилениеантизападныхнастроенийкакр

езультатбомбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветскомпростра

нстве.СНГисоюзсБелоруссией.Военно-

политическоесотрудничествоврамкахСНГ.Восточныйвекторроссийской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительствогражданского 

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

лидерыиплатформы.Кризисцентральнойвласти.Президентскиевыборы1996г.Политтехноло

гии. 

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

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

ВторжениетеррористическихгруппировокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударст

веннуюДуму1999г.ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина.Б.Н.Ельцинвоценкахсовременников
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иисториков. 

Нашкрайв1992–999гг. 

Россияв2000-е вызовы времениизадачимодернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В.Путина.ПрезидентствоД.А.Медведева.Президентскиевыборы2012г.ИзбраниеВ.В. 
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Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии 

иэлекторат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространствастраны.Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическ

аяугроза.Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Эк

ономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика 

имонополии. Экономический подъем 1999–007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразвития.Сельскоехозяйство.

Россияв системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX –начале 

XXI 

в.НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальнаяипрофессиональнаястр

уктура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципыинаправлениягосударственнойсоциальнойполитики.Реформыздравоохранения.

Пенсионныереформы.Реформированиеобразованияинаукииегорезультаты.Особенностираз

витиякультуры.Демографическаястатистика.Снижениесреднейпродолжительностижизнии

тенденциидепопуляции.ГосударственныепрограммыдемографическоговозрожденияРосси

и.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские ипаралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, 

уровеньжизнииразмерыдоходовразныхслоевнаселения.Общественныепредставленияиожи

даниявзеркалесоциологии.Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственностиб

изнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационномпространстве:СМИ, компьютеризация,Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

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

В.В.Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотн

ошениях.Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярногом

ира.Участиевмеждународнойборьбестерроризмомивурегулированиилокальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС.ОтношениясСШАиЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСоветЕвропы.Деятельность 

«большойдвадцатки».ПереговорыовступлениивВТО.Дальневосточноеидругиенаправления 

политикиРоссии. 

КультураинаукаРоссиивконцеXX–

началеXXIв.ПовышениеобщественнойролиСМИкак«четвертойвласти».Коммерциализация

культуры.Ведущиетенденциивразвитииобразованияинауки.Системаплатногообразования.

Сокращениефинансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» 

за 

рубеж.Основныедостиженияроссийскихученыхиневостребованностьрезультатовихоткрыт

ий.Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церквиналоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозныхнужд.Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:литератур

ы,киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массоваякультура. 

Нашкрайв2000–012гг. 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место 

вформированииобщейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседн

евной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образажизни,атакжеввоспитанииэкологическойкультуры,формированиясобственнойпозиц

иипо отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников.География формирует географическое мышление –целостное восприятие 

всего спектраприродных,экономических, социальных реалий. 
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Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактического 
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применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областейобщественных,естественных,математических игуманитарных наук. 

ВсоответствиисФГОССООгеографияможетизучатьсянабазовомиуглубленномуровн

ях. 

Изучениегеографиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовател

ьнойиобщекультурнойподготовкивыпускников,втомчисленаформирование целостного 

восприятиямира. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, 

вкоторыхпредметможетизучаться. 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическую 

деятельность. В программе содержится перечень практических работ. Присоставлении 

рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, 

которыесчитаетнаиболеецелесообразнымисучетомнеобходимостидостиженияпредметных

результатов. 

Базовыйуровень.Человекиокружающаясреда.Окружающаясредакакгеосистема. 

Важнейшиеявленияипроцессывокружающейсреде.Представлениеоноосфере. 

Взаимодействиечеловекаиприроды.Природныересурсыиихвиды.Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональноеинерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решенияэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирногоприродногоикультурного наследия. 

Территориальнаяорганизациямировогосообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и 

ееизменения.Разнообразие странмира.Геополитика.«Горячиеточки»накарте мира. 

Населениемира.Численность,воспроизводство,динамиканаселения.Демографическа

яполитика.Размещениеиплотностьнаселения.Составиструктуранаселения(половозрастной,

этнический,религиозныйсостав,городскоеисельскоенаселение). 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 

рынкатрудаизанятости.Миграциянаселения.Закономерностирасселениянаселения.Урбаниз

ация. 

Мировоехозяйство.Географическоеразделениетруда.Отраслеваяитерриториальнаяс

труктурамировогохозяйства.Изменениеотраслевойструктуры.География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. 

Развитиесферыуслуг.Международные отношения.Географическиеаспектыглобализации. 

Региональнаягеографияистрановедение.Комплекснаягеографическаяхарактеристик

астранирегионовмира.Особенностиэкономико-географическогоположения,природно-

ресурсногопотенциала,населения,хозяйства,культуры,современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии,Северной иЮжной Америки, Австралии и 

Африки. Перспективы освоения и развития Арктики 

иАнтарктики.Международнаяспециализациякрупнейшихстранирегионовмира.Ведущиестр

аны-экспортерыосновныхвидовпродукции. 

Роль отдельныхстранирегионов 

всистемемировогохозяйства.Региональнаяполитика.Интеграциярегионоввединоемировоес

ообщество.Международныеорганизации(региональные,политическиеиотраслевыесоюзы). 

Россиянаполитическойкартемираивмировомхозяйстве.Географияэкономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами 

мира.ОсобенностиипроблемыинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспе

ктырешениявнешнеэкономическихивнешнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

Рольгеографииврешенииглобальныхпроблемчеловечества. 
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Географическаянаукаигеографическоемышление.Карта–

языкгеографии.Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в 

решенииглобальныхпроблемсовременности.Международноесотрудничествокакинструмен

трешения глобальных проблем. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизниобщества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые 

будутизучатьсяввузах.Учебныйпредмет«Обществознание»являетсяинтегративным,включа

етдостиженияразличныхнаук(философии,экономики,социологии,политологии,социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания очеловеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.Данный 

подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картинымира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание » н а базовом уровне 

среднегообщегообразованияобеспечиваетпреемственностьпоотношениюксодержаниюучеб

ногопредмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленногоизученияранееизученныхобъектов,раскрытиярядавопросовнаболеевысокомт

еоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата,чтопозволитовладетьотносительнозавершеннойсистемойзнаний,уменийипредста

вленийвобластинаукоприроде,обществеичеловеке,сформироватькомпетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли всовременном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания » на 

уровнесреднегообщего образованияявляются: 

– формированиеу обучающихсяценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,правос

ознания,экологическойкультуры,способностиставитьцелиистроитьжизненныепланы,спосо

бностикосознаниюроссийскойгражданскойидентичностивполикультурном социуме; 

– формированиезнанийобобществекакцелостнойразвивающейсясистемевединстве 

ивзаимодействииего основныхсфер иинститутов; 

– овладениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук; 

– овладениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархические идругие связисоциальных 

объектовипроцессов; 

– формированиепредставленийобосновныхтенденцияхивозможныхперспективахраз

витиямирового сообществавглобальноммире; 

– формированиепредставленийометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессов; 

– овладениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойжизнисучетомгр

ажданскихинравственныхценностей,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений; 

– формированиенавыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформ

ациивисточникахразличноготипадляреконструкциинедостающихзвеньевсцелью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.Программаучебногопредмета«Обществознание»(включаяэкономикуиправодляба

зового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципапостроенияучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизученияматериала,р

аспределенияегопоклассам,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебного 

предмета. 

Программаучебногопредмета«Обществознание»определяетинвариантную(обязател

ьную)частьучебногокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыбора 

вариативнойсоставляющейсодержания образования. 

Базовыйуровень.Человек.Человеквсистеме общественныхотношений. 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекультуры.

Материальнаяидуховнаякультура,ихвзаимосвязь.Формыивидыкультуры: 
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народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие 

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

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

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление 

идеятельность.Мотивациядеятельности,потребностииинтересы.Свободаинеобходимостьвч

еловеческойдеятельности.Познаниемира.Формыпознания.Понятиеистины,еекритерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 

исоциально-

гуманитарныенауки.Особенностинаучногопознания.Уровнинаучногопознания.Способы 

иметоды научногопознания. Особенностисоциальногопознания.Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальныеценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направленияразвития образования. 

Функции образования как социального института. Общественнаязначимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условияхинформационногообщества. 

Обществокаксложнаядинамическаясистема.Системноестроениеобщества:элементы

иподсистемы.Социальноевзаимодействиеиобщественныеотношения.Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция 

иреволюциякакформысоциальногоизменения.Основныенаправленияобщественногоразвит

ия: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса:реформа,революция.Процессыглобализации.Основныенаправленияглобализаци

и.Последствияглобализации.Обществоичеловекпередлицомугрозивызовов XXIвека. 

ЭкономикаЭкономика,экономическаянаука.Уровниэкономики:микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос,законспроса,факторы,влияющиенаформированиеспроса.Предложение,законпредло

жения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков.Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции.Политиказащиты конкуренции 

иантимонопольноезаконодательство.Рыночныеотношениявсовременнойэкономике.Фирма

вэкономике.Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигацииидругиеценныебумаги.Пр

едприятие.Экономическиеибухгалтерскиеиздержкииприбыль.Постоянныеипеременныезат

раты(издержки).Основныеисточникифинансированиябизнеса.Основныепринципыменедж

мента.Основымаркетинга.Финансовыйрынок.Банковскаясистема.ЦентральныйбанкРоссий

скойФедерации,егозадачи,функцииирольв банковской системеРоссии. 

Финансовыеинституты.Виды,причиныипоследствияинфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. 

Государственнаяполитикавобластизанятости.Рациональноеэкономическоеповедениесобст

венника,работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные 

блага.НалоговаясистемавРФ.Видыналогов.Функцииналогов.Налоги,уплачиваемыепредпри

ятиями.Основыденежнойибюджетнойполитикигосударства.Денежно-

кредитная(монетарная)политика.Государственныйбюджет.Государственныйдолг.Экономи

ческаядеятельностьиееизмерители.ВВПиВНП–

основныемакроэкономическиепоказатели.Экономическийрост.Экономическиециклы.Мир

оваяэкономика.Международнаяспециализация,международноеразделениетруда,междунар

однаяторговля,экономическаяинтеграция,мировойрынок.Государственнаяполитикавоблас

тимеждународнойторговли.Глобальныеэкономическиепроблемы.Тенденцииэкономическо

горазвития России. 

Социальныеотношения 

Социальнаяструктураобществаисоциальныеотношения.Социальнаястратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальнаягруппа.Социальныйконфликт.Видысоциальныхконфликтов,ихпричины.Способ
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ыразрешенияконфликтов. Социальныенормы,виды 

социальныхнорм.Отклоняющеесяповедение(девиантное).Социальныйконтрольисамоконтр

оль.Социальнаямобильность, 
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ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональныеотношения,этносоциальныеконфликты,путиихразрешения.Конституци

онныепринципынациональнойполитикивРоссийскойФедерации.Семьяибрак.Тенденциираз

витиясемьив современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая 

ситуациявРоссийскойФедерации.РелигиозныеобъединенияиорганизациивРоссийскойФеде

рации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

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

Государство 

какосновнойинститутполитическойсистемы.Государство,егофункции.Политическийрежи

м. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная,смешанная.Избирательнаякампания.Гражданскоеобществоиправовоего

сударство.Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства.Политическая

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

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

ийныхсистем.Понятие,признаки,типологияобщественно-

политическихдвижений.Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации 

вполитическойжизниобщества.Политическийпроцесс.Политическоеучастие.Абсентеизм,е

гопричиныиопасность.ОсобенностиполитическогопроцессавРоссии. 

Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе 

социальныхнорм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право;материальноеи процессуальноеправо.Источникиправа. 

Законотворческий процессвРоссийской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права 

иобязанностигражданинаРФ.Воинскаяобязанность.Военнаяслужбапоконтракту.Альтернат

ивнаягражданскаяслужба.Праваиобязанностиналогоплательщиков.Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в 

сфереантикоррупционнойполитикигосударства.Экологическоеправо.Правонаблагоприятн

уюокружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения.Субъектыгражданскогоправа.Имуществе

нныеправа.Правособственности.Основанияприобретенияправасобственности.Правонарезу

льтатыинтеллектуальнойдеятельности.Наследование.Неимущественныеправа:честь,досто

инство,имя.Способызащитыимущественныхинеимущественныхправ.Организационно-

правовыеформыпредприятий.Семейноеправо.Порядокиусловиязаключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права 

иобязанностиродителейидетей.Порядокприеманаобучениевпрофессиональныеобразовател

ьныеорганизациииобразовательныеорганизациивысшегообразования.Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядокприеманаработу,заключенияирасторжениятрудовогодоговора.Правовыеосновысо

циальнойзащитыисоциальногообеспечения.Гражданскиеспоры,порядокихрассмотрения.О

сновныеправилаипринципыгражданскогопроцесса.Особенностиадминистративной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовногопроцесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права.Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правоваябаза противодействия терроризмувРоссийскойФедерации. 

Математика:алгебраиначаламатематическогоанализа,геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 

вРоссийскойФедерации,математическоеобразованиерешает,вчастности,следующиеключев
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ые задачи: 

– «предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостиженияуровняматемати

ческихзнаний,необходимогодлядальнейшейуспешнойжизнивобществе»; 
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– «обеспечиватьнеобходимоестранечисловыпускников,математическаяподготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направленияхи 

дляпрактической деятельности, включаяпреподаваниематематики, 

математическиеисследования,работувсфере информационных технологийидр.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотретьподготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сферематематическогообразования». 

Соответственно,выделяютсятринаправлениятребованийкрезультатамматематическ

огообразования: 

– практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 

– математикадляиспользованиявпрофессии; 

– творческоенаправление,накотороенацеленытеобучающиеся,которыепланируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики,физики,экономикиидругихобластях. 

Этинаправленияреализуютсявдвухблокахтребованийкрезультатамматематического

образования. 

Набазовомуровне: 

Выпускник научится в10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

иобеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

несвязаннымсприкладным использованиемматематики. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв10–11-мклассах:дляразвитиямышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспользо

ваниемматематики. 

Науглубленномуровне: 

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

образованияпоспециальностям,связаннымс прикладнымиспользованиемматематики. 

Выпускник получит возможность научитьсяв10–11-мклассах: 

дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,связа

ннымсосуществлениемнаучнойиисследовательскойдеятельностивобластиматематикиисме

жныхнаук. 

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

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти 

требованиявобразовательномпроцессесучетомнастоящейосновнойобразовательнойпрогра

ммыкакнаосновеучебно-

методическихкомплектовсоответствующегоуровня,входящихвФедеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и 

свозможнымиспользованиеминыхисточниковучебнойинформации(учебно-

методическиепособия,образовательныепорталыисайтыидр.) 

Целиосвоенияпрограммыбазовогоуровня–

обеспечениевозможностииспользования математических знаний и умений в повседневной 

жизни и возможностиуспешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с 

прикладнымиспользованиемматематики.Внутриэтогоуровнявыделяютсядверазличныепр

ограммы:компенсирующаябазоваяиосновная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения 

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

неимеетдостаточнойподготовкидляуспешногоосвоенияразделовалгебрыиначалматематиче

ского анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей 

попрограммесредней(полной) общеобразовательнойшколы. 

Программапоматематикенабазовомуровнепредназначенадляобучающихсясредней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на этапе предыдущего уровняобучения. 
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Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоитьобщиематематическиеумения,необходимыедляжизнивсовременномобществе;вмес

тестем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем 

принеобходимостиизучатьматематикудля профессиональногоприменения. 

Приизученииматематикинауглубленномуронепредъявляютсятребования,соответств

ующиенаправлению«математикадляпрофессиональнойдеятельности»;вместес тем 

выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высокомуровне,чтосоздастфундаментдлядальнейшегосерьезногоизученияматематикиввуз

е. 

Программысодержат  сравнительно  новый  для  российской  школы  раздел 

«Вероятностьистатистика».Кэтомуразделуотносятсятакжесведенияизлогики,комбинатори

киитеорииграфов,значительноварьирующиесявзависимостиоттипапрограммы. 

Вовсехпрограммахбольшоевниманиеуделяетсяпрактико-ориентированнымзадачам. 

Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – 

создатьПрограммы,где естьместоприменению математическихзнанийвжизни. 

Приизученииматематикибольшоевниманиеуделяетсяразвитиюкоммуникативныхум

ений(формулировать,аргументироватьикритиковать),формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и 

ложностиутверждений,построенияпримеровиконтрпримеров,цепочекутверждений,формул

ировкиотрицаний,атакженеобходимыхидостаточныхусловий.Взависимостиотуровняпрогр

аммыбольшеилименьшевниманияуделяетсяумениюработатьпоалгоритму,методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Требования,сформулированныевразделе«Геометрия»,вбольшейстепениотносятсякразвити

юпространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описаниюстереометрическихфактов. 

Базовыйуровень 

Компенсирующая базовая 

программаАлгебраиначаламатематическог

оанализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. 

Числаидесятичнаясистемасчисления.Натуральныечисла,делимость,признакиделимостина2

,3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических 

задачпрактическогосодержания. 

Целыечисла.Модульчислаиегосвойства. 

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

Решениепрактическихзадачна прикидкуиоценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. 

Степеньснатуральнымицелымпоказателем.Свойства степеней.Стандартныйвидчисла. 

Алгебраическиевыражения.Значениеалгебраическоговыражения. 

Квадратныйкорень.Изображениечисланачисловойпрямой.Приближенноезначение 

иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, 

кореньуравнения.Линейные,квадратныеуравненияисистемылинейныхуравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. 

Числовыенеравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы.Числовые промежутки.Объединение ипересечение промежутков. 

Зависимостьвеличин,функция,аргументизначение,основныесвойствафункций. 

Графикфункции.Линейнаяфункция.Ееграфик.Угловойкоэффициентпрямой. 

Квадратичнаяфункция.Графикисвойстваквадратичнойфункции.графикфункции 

y=√х.График функции y=
𝑘

 
х 
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Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность(возрастаниеилиубыван

ие)начисловомпромежутке.Наибольшееинаименьшеезначениефункции.Периодические 

функцииинаименьшийпериод. 

Градуснаямераугла.Тригонометрическаяокружность.Определениесинуса,косинуса,

тангенсапроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождество.Значения 

тригонометрическихфункцийдля углов0
0
,30

0
, 45

0
,60

0
, 90

0
,180

0
, 270

0
. 

Графикитригонометрическихфункций.y=cosx,y=sinx,ytgyx. 

Решениепростейшихтригонометрическихуравненийспомощьютригонометрической

окружности. 

Понятиестепенисдействительнымпоказателем.Простейшиепоказательныеуравне

ния инеравенства.Показательнаяфункция иее график. 

Логарифмчисла,основныесвойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ееграфик. 

Понятиестепеннойфункциииееграфик.Простейшиеиррациональныеуравнения. 

Касательнаякграфикуфункции.Понятиепроизводнойфункциивточкекактангенсугла

наклонакасательной.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Производные 

многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функцийнаточкиэкстремума с помощьюпроизводной. Нагляднаяинтерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие 

обинтегралекак площади подграфикомфункции. 

Геометрия 

Фигурынаплоскостиивпространстве.Длинаиплощадь.Периметрыиплощади 
фигур.  

Параллельностьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Треугольники.Видытреугольников:остроугольные,тупоугольные,прямоугольные. 

Катетпротивуглав30градусов.Внешний уголтреугольника. 

Биссектриса,медианаивысотатреугольника.Равенствотреугольников.Ре

шение задачна клетчатой бумаге. 

Равнобедренныйтреугольник,равностороннийтреугольник.Свойстваравнобедренно

готреугольника. 

Соотношениямеждусторонамииугламивпрямоугольномтреугольнике.Тригонометри

ческие функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.Применение 

теорем синусовикосинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и 

ихсвойства.Средняялиниятреугольникаитрапеции. 

Выпуклыеиневыпуклыефигуры.Периметрмногоугольника.Правильныймногоугольн

ик. 

Углынаплоскостиивпространстве.Вертикальныеисмежныеуглы.Суммавну

треннихугловтреугольникаичетырехугольника. 

Соотношениявквадратеиравностороннемтреугольнике.Ди

агоналимногоугольника. 

Подобныетреугольникивпростейшихслучаях. 

Формулыплощадипрямоугольника,треугольника,ромба,трапеции. 

Окружностьикруг.Радиусидиаметр.Длинаокружностииплощадькруга.Число 

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

иее свойство. 

Куб. Соотношения в 

кубе.Тетраэдр,правильныйтетра

эдр. 

Правильнаяпирамидаипризма.Прямаяпризма. 

Изображениенекоторыхмногогранниковнаплоскости. 
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Прямоугольныйпараллелепипед. ТеоремаПифагоравпространстве. 

ЗадачинавычислениерасстоянийвпространствеспомощьютеоремыПифагора. 

Разверткапрямоугольногопараллелепипеда. 

Конус,цилиндр,шарисфера. 

Проекциифигурнаплоскость.Изображениецилиндра,конусаисферынаплоскости. 

Понятиеобобъемахтел.Использованиедлярешениязадачнанахождениегеометрическ

ихвеличинформулобъема призмы,цилиндра,пирамиды,конуса,шара. 

Понятиеоподобиинаплоскостиивпространстве.Отношениеплощадейиобъемовподо

бных фигур. 

Вероятностьистатистика.Логикаикомбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. 

Контрпример.Множество.Перебор вариантов. 

Таблицы.Столбчатыеикруговыедиаграммы. 

Числовыенаборы.Среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначен

ия. Примерыизменчивыхвеличин. 

Частотаивероятностьсобытия.Случайныйвыбор.Вычислениевероятностейсобытийво

пытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

Независимыесобытия.Формуласложениявероятностей. 

Примерыслучайныхвеличин.Равномерноераспределение.Примерынормальногораспре

делениявприроде. Понятиеозаконебольшихчисел. 

Основнаябазоваяпрограмма

Алгебраиначала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

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

использованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидроб

но-рациональныхвыражений. 

Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла.Модульчислаиегосвойства.Реше

ниезадачнадвижениеисовместнуюработуспомощьюлинейныхиквадратныхуравненийиихси

стем.Решениезадачспомощьючисловыхнеравенствисистем неравенств с одной

 переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решениезадач сиспользованием числовых функцийи их 

графиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпроп

орциональностии 

функцииy=√х.Графическое решение 
уравненийинеравенств.Тригонометрическаяокружность,радианнаямераугла.Синус,
косинус,тангенс, 

котангенспроизвольногоугла.Основноетригонометрическоетождествоиследствияизнего.Зна

чения тригонометрическихфункцийдляуглов0
0
,30

0
,45

0
,60

0
,90

0
,180

0
,270

0
. 

(0,

,
,

,

рад).Формулысложениятригонометрическихфункций,формулы 

6 4 3  2 

приведения,формулыдвойногоаргумента.. 
Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьш

еезначениефункции.Периодическиефункции.Четностьинечетностьфункций. 

Сложныефункции. 

Тригонометрическиефункцииy=cosx,y=sinx,y-tgx.Функцияy=ctgx.Свойства 

играфикитригонометрическихфункций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.

 Простейшиетригонометрические 

уравнения.Решениетригонометрическихуравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

 Решениепростейшихтригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени.



245  

 Простейшиепоказательныеуравненияинеравенства.Показательнаяфункц

ияиеесвойстваиграфик. 



246  

Логарифмчисла,свойствалогарифма.Десятичныйлогарифм.Числое.Натуральныйлог

арифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 

инеравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. Степенная функция и 

еесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения.Методинтерваловдлярешениянеравенств.П

реобразованияграфиковфункций:сдвигвдолькоординатныхосей,растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические 

методырешенияуравненийинеравенств.Решениеуравненийинеравенств,содержащихпереме

ннуюподзнаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмических неравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций.Уравнения,системы 

уравнений с параметром. Производная функции в точке. Касательная к графикуфункции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл.Понятиеонепрерывныхфу

нкциях.Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследованиеэлементарныхфункцийнат

очкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпроизводной.Построениегра

фиковфункцийспомощьюпроизводных.Применение производнойприрешениизадач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейнойтрапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадейплоскихфигур иобъемовтелвращенияспомощьюинтеграла. 

Геометрия 

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

надоказательствоипостроениеконтрпримеров.Использованиевзадачахпростейшихлогическ

ихправил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоуголь

ныхтреугольниках,фактов,связанныхс четырехугольниками 

Решениезадачсиспользованиемфактов,связанныхсокружностями.Решениезадачна 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с 

помощьювекторови координат. 

Нагляднаястереометрия.Фигурыиихизображения(куб,пирамида,призма). 

Основныепонятиястереометриииихсвойства.Сечениякубаитетраэдра. 

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

изних.Взаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве.Параллельностьпрямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигурнаплоскости. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 

Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей. 

Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипрямыхиплоскостейвп

ространстве.Теоремао трехперпендикулярах. 

Многогранники.Параллелепипед.Свойствапрямоугольногопараллелепипеда.Теорем

аПифагоравпространстве.Призмаипирамида.Правильнаяпирамидаиправильнаяпризма.Пря

маяпирамида.Элементыпризмыипирамиды. 

Телавращения:цилиндр,конус,сфераишар.Основныесвойствапрямогокруговогоцили

ндра,прямогокруговогоконуса.Изображение телвращения наплоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию 

ипроходящеечерезвершину),сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сеченияша

ра.Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшиекомбинации  многогранников  и  тел  вращения  между  собой. 

Вычислениеэлементовпространственныхфигур(ребра,диагонали,углы). 

Площадьповерхностиправильнойпирамидыипрямойпризмы.Площадьповерхностип

рямогокругового цилиндра,прямогокругового конуса ишара. 
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Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей 

иобъемамиподобных тел. 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметри

яотносительноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Применениедвиженийпри решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов,умножение вектора 

начисло,уголмеждувекторами.Коллинеарныеикомпланарныевекторы.Скалярноепроизведе

ниевекторов.Теоремаоразложениивекторапотремнекомпланарнымвекторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов прирешениизадач на 

нахождение расстояний, длин,площадей иобъемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формуладлявычисления расстояния между точками впространстве. 

Вероятностьистатистика.Работасданными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных.Использованиесвойствихарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшегоина

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

ивероятностисобытий.Вычислениевероятностейвопытахсравновозможнымиэлементарн

ыми исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение 

задачнавычислениевероятностейнезависимыхсобытий,применениеформулысложенияверо

ятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей,формулыБернулли. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятно

сти. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Независимыеслучайныевеличины.Р

аспределение суммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожида

ниеидисперсиясуммы случайных величин.Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Непрерывные случайные 

величины.Понятиеоплотностивероятности.Равномерноераспределение.Показательноера

спределение,его параметры. 

Понятиеонормальном 

распределении.Параметрынормальногораспределения.Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений,ростчеловека). 

НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел.Выборочныйметод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе.Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместныенаблюдениядвух случайныхвеличин.Выборочный коэффициенткорреляции. 

Углубленный 

уровеньАлгебраиначалаа

нализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

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

использованиемсвойствстепенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидроб

но-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. 

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

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

Решениезадачспомощьючисловыхнеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,сприм

енениемизображениячисловыхпромежутков.Решениезадачсиспользованиемчисловыхфунк

цийиихграфиков.Использованиесвойствиграфиковлинейныхиквадратичных 

функций,обратной пропорциональности ифункцииy-√х. 

Графическоерешениеуравненийинеравенств.Использованиеоперацийнадмножествамиивы
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сказываниями.Использованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной, 
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числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении 

задачсвойстварифметическойигеометрическойпрогрессии,суммированиябесконечнойсход

ящейся геометрическойпрогрессии. 

Множества(числовые,геометрическихфигур).Характеристическоесвойство,элемент

множества,пустое,конечное,бесконечноемножество.Способызаданиямножеств.Подмножес

тво.Отношенияпринадлежности,включения,равенства.Операциинадмножествами.КругиЭй

лера.Конечныеибесконечные,счетныеинесчетныемножества. 

Истинныеиложныевысказывания,операциинадвысказываниями. 

Алгебравысказываний.Связьвысказыванийсмножествами.Кванторысуществования 

и всеобщности. Законы логики. Основные логические правила. 

РешениелогическихзадачсиспользованиемкруговЭйлера,основных логическихправил. 

Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Видыматемати

ческихутверждений.Видыдоказательств.Математическаяиндукция.Утверждения:обрат

ноеданному,противоположное,обратноепротивоположномуданному.Признакисвойство,н

еобходимыеидостаточныеусловия. 

Основнаятеоремаарифметики.Остаткиисравнения.АлгоритмЕвклида.Китайская 

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

счисления.ФункцияЭйлера, числои суммаделителей натурального числа. 

Радианнаямераугла,тригонометрическаяокружность.Тригонометрическиефункции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций,формулыдвойногоиполовинногоаргумента.Преобразованиесуммы,разностивпро

изведение тригонометрических функций, инаоборот. 

Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшееинаименьш

ее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные 

инечетныефункции.Функции«дробнаячастьчисла» y= {х}и«целаячастьчисла»y=[х]. 
Тригонометрические функциичисловогоаргументаy=cosx,y=sinx,y=tgx.y=ctgx. 

Свойстваиграфикитригонометрическихфункций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики.Тригонометрическиеуравнения.Однородныетригонометрическиеуравнения.Реше

ниепростейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрическихуравнений. 

Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени.Простейшиепоказательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.Число 

eифункцияy=е
х
 

Логарифм,свойствалогарифма.Десятичныйинатуральныйлогарифм.Преобразование

логарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Логарифмическая 

функцияиеесвойства играфик. 

Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия

 скомплекснымичислами.Комплексносопряженныечисла.Модульиаргум

ентчисла.Тригонометрическаяформакомплексногочисла.Решениеуравненийвкомплексныхч

ислах.Методинтерваловдлярешениянеравенств.Преобразованияграфиковфункций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. 

Графическиеметоды решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащихпеременнуюподзнаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системыпоказательных,логарифмических ииррациональных неравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций.Ур

авнения,системыуравненийс параметром. 

ФормулаБиномаНьютона.Решениеуравненийстепенивыше2специальныхвидов.Теор

емаВиета,теоремаБезу.Приводимыеинеприводимыемногочлены.Основная 
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теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и

 целозначныемногочлены. 

Диофантовыуравнения.Цепныедроби.ТеоремаФермаосуммеквадратов.Суммы 

иряды, методы суммированияипризнаки сходимости. 

Т еоремы о приближении действительных чисел 

рациональными.Множествана координатной плоскости. 

НеравенствоКоши–Буняковского,неравенствоЙенсена,неравенстваосредних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности.Асимптотыграфикафункции.Сравнениебесконечномалыхибесконечноболь

ших.Непрерывностьфункции.Свойстванепрерывных функций.ТеоремаВейерштрасса. 

Дифференцируемостьфункции.Производнаяфункциивточке.Касательнаякграфикуф

ункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Применениепроизводнойвфизике.

Производныеэлементарныхфункций.Правиладифференцирования. 

Втораяпроизводная,еегеометрическийифизическийсмысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функцийнаточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпроизводной.По

строение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

прирешениизадач.Нахождениеэкстремумовфункций нескольких переменных 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций.Площадькриволинейнойтрапеции.ФормулаНьютона-

Лейбница.Определенныйинтеграл.Вычисление площадейплоскихфигур 

иобъемовтелвращения с помощьюинтеграла. 

Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств 

Геометрия 

Повторение.Решениезадачсиспользованиемсвойствфигурнаплоскости.Решениезада

чнадоказательствоипостроениеконтрпримеров.Применениепростейшихлогическихправил.

Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреуг

ольниках,фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспользованиемфактов,с

вязанныхсокружностями.Решениезадачнаизмерениянаплоскости,вычислениядлиниплощад

ей.Решениезадачспомощьювекторовикоординат. 

Нагляднаястереометрия.Призма,параллелепипед,пирамида,тетраэдр. 

Основныепонятиягеометриивпространстве.Аксиомыстереометриииследствияизних.

Понятиеобаксиоматическомметоде. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методомследов.Центральноепроектирование.Построениесечениймногогранниковметодом

проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождениярасстояниймеждускрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельноепроектированиеиизображениефигур.Геометрическиеместаточеквпростран

стве. 

Перпендикулярностьпрямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование. 

Наклонныеипроекции.Теоремаотрехперпендикулярах. 

Видытетраэдров.Ортоцентрическийтетраэдр,каркасныйтетраэдр,равногранный

тетраэдр.Прямоугольныйтетраэдр.Медианыибимедианытетраэдра. 

Достраиваниететраэдрадопараллелепипеда. 

Расстояниямеждуфигурамивпространстве.Общийперпендикулярдвухскрещивающи

хся прямых. 

Углывпространстве.Перпендикулярныеплоскости.Площадьортогональнойпроекции

.Перпендикулярноесечениепризмы.Трехгранныйимногогранныйугол.Свойстваплоскихуглов

многогранногоугла.Свойстваплоскихидвугранныхугловтрехгранногоугла.Теоремы 

косинусов и синусовдлятрехгранного угла. 
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Видымногогранников.Разверткимногогранника.Кратчайшиепутинаповерхностим

ногогранника. 
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ТеоремаЭйлера.Правильныемногогранники.Двойственностьправильныхмногогранн

иков. 

Призма.Параллелепипед.Свойствапараллелепипеда.Прямоугольныйпараллелепипе

д.Наклонныепризмы. 

Пирамида.Видыпирамид.Элементыправильнойпирамиды.Пирамидысравнонаклоне

ннымиребрами игранями,ихосновныесвойства. 

Площадиповерхностеймногогранников. 

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

Шаровойсегмент,шаровойслой,шаровойсектор(конус). 

Усеченнаяпирамидаиусеченныйконус. 

Элементысферическойгеометрии.Коническиесечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиесясферы.Комбинации телвращения. 

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

междувекторами.Скалярное произведение. 

Уравнениеплоскости.Формуларасстояниямеждуточками.Уравнениесферы. 

Формуларасстоянияотточкидоплоскости.Способы заданияпрямойуравнениями. 

Решениезадачидоказательствотеоремспомощьювекторовиметодомкоординат.Эл

ементыгеометрии масс. 

Понятиеобъема.Объемымногогранников.Объемытелвращения.Аксиомыобъема.Выв

одформулобъемовпрямоугольногопараллелепипеда,призмыипирамиды.Формулыдлянахожд

енияобъема тетраэдра.Теоремыоботношениях объемов. 

Приложенияинтегралаквычислениюобъемовиповерхностейтелвращения.Площадь 

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

 

 

 

фигур. 

Площадьсферы. 

Разверткацилиндраиконуса.Площадьповерхностицилиндраиконуса.Комбинациимно

гогранниковителвращения. 

Подобиевпространстве.Отношениеобъемовиплощадейповерхностейподобных 

 

Движениявпространстве:параллельныйперенос,симметрияотносительно 

плоскости,центральнаясимметрия,поворототносительнопрямой. 

Преобразованиеподобия,гомотетия.Решениезадачнаплоскостисиспользованиемст

ереометрическихметодов. 

Вероятностьистатистика,логика,теорияграфовикомбинаторика 

Повторение.Использованиетаблицидиаграммдляпредставленияданных.Решениезад

ачнаприменениеописательныххарактеристикчисловыхнаборов:средних,наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения.Вычислениечастотивероятностейсобытий.Вычислениевероятностейвопытахср

авновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычислениевероятностейнезависимыхсобытий.Использованиеформулысложениявероятно

стей,диаграммЭйлера,деревавероятностей,формулыБернулли. 

Вероятностноепространство.Аксиомытеориивероятностей. 

Условнаявероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятност

и.ФормулаБайеса. 

Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Совместныераспределения.Распре

деление суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математическоеожиданиеидисп

ерсиясуммыслучайныхвеличин. 

Бинарнаяслучайнаявеличина,распределениеБернулли.Геометрическоераспределени

е.Биномиальноераспределениеиегосвойства.Гипергеометрическоераспределение и его 

свойства. 
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Непрерывныеслучайныевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения.Р

авномерноераспределение. 

Показательноераспределение,егопараметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

ФункцияЛапласа.Параметрынормальногораспределения.Примерыслучайныхвеличин,подч

иненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Центральнаяпредельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон 

большихчисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке,природе и обществе. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместны

енаблюдениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.Линейнаярегре

ссия.Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуровеньзначимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь 

стеоретическимираспределениями. Ранговая корреляция. 

Построениесоответствий.  Инъективные  и  сюръективные  соответствия. 

Биекции.Дискретнаянепрерывность.ПринципДирихле. 

Кодирование.Двоичнаязапись. 

Основныепонятия  теории  графов.  Деревья.  Двоичное  дерево.  Связность. 

Компонентысвязности.Путинаграфе.ЭйлеровыиГамильтоновыпути. 

Информатика 

Программаучебногопредмета«Информатика»науровнесреднегообщегообразования

составленавсоответствиистребованиямиФГОССОО;требованиямикрезультатамосвоенияос

новнойобразовательнойпрограммы.Внейсоблюдаетсяпреемственностьс 

ФГОСОООиучитываются межпредметные связи. 

Цельизученияучебногопредмета«Информатика»набазовомиуглубленномуровняхср

еднегообщегообразования–

обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийвыпускника,готовогокраб

отевусловияхразвивающегосяинформационногообщества 

ивозрастающейконкуренциинарынке труда. 

Базовыйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы 

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

впредставленииданных,предназначенныхдляхраненияиобработкивавтоматизированныхко

мпьютерныхсистемах,иданных,предназначенныхдля восприятиячеловеком. 

Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.Универсальность дискретного 

представления информации.Математические 

основыинформатики 

Текстыикодирование 

Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Системысчисления 

Сравнениечисел,записанныхвдвоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистема

хсчисления.Сложениеивычитаниечисел,записанныхвэтихсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

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

логики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений.Построениелогическоговыра

жениясданнойтаблицейистинности.Решениепростейшихлогическихуравнений. 

Нормальныеформы:дизъюнктивнаяиконъюнктивнаянормальнаяформа. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоп

тимальногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определенияколи
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честваразличныхпутеймеждувершинами).Использованиеграфов, 
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деревьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружающегомира.Бинарноедерево. 

АлгоритмыиэлементыпрограммированияА

лгоритмические 

конструкцииПодпрограммы.Рекурсивные 
алгоритмы. 

Табличныевеличины(массивы). 

Записьалгоритмическихконструкцийв выбранномязыкепрограммирования. 

Составлениеалгоритмовиихпрограммнаяреализация 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 
Операторыязыкапрограммирования,основныеконструкцииязыкапрограммирования

. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмическихконструкцийнавыбранном языке программирования. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммнавыбранномязыкепрограммирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ 

ввыбраннойсредепрограммирования.Приемыотладкипрограмм.Проверкаработоспособнос

типрограммс использованием трассировочныхтаблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базовогоуровняиз различныхпредметных областей.Примерызадач: 

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

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

произведений)элементовконечной числовойпоследовательности (илимассива); 

– алгоритмыанализазаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натуральногочисла,проверка числанапростотуи т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива:линейныйпоискэлемента,вставкаиудалениеэлементоввмассиве,перестановкаэлем

ентовданногомассивавобратномпорядке,суммированиеэлементовмассива,проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго повеличине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивставка

символа/фрагмента,поиск вхождениязаданного образца). 

Постановказадачисортировки. 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управленияисполнителямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхданных,пр

икоторыхалгоритм можетдатьтребуемыйрезультат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти;зависимостьвычислений отразмераисходныхданных. 

Математическоемоделирование 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.

Графическоепредставлениеданных (схемы,таблицы, графики). 

Практическаяработаскомпьютерноймодельюповыбраннойтеме.Анализдостоверност

и(правдоподобия)результатовэкспериментов.Использованиесредимитационногомоделиров

ания(виртуальныхлабораторий)дляпроведениякомпьютерногоэксперимента 

вучебнойдеятельности. 

Использование программных систем и 

сервисовКомпьютер–

универсальноеустройствообработкиданных 

Программнаяиаппаратнаяорганизациякомпьютеровикомпьютерныхсистем.Архитек

тура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределенныевычислительныесистем

ыиобработкабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Вс
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троенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированные производства. 
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Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденцииразвитияаппаратного обеспечениякомпьютеров. 

Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Различныевиды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств.Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-

сервисов,облачныхтехнологийимобильныхустройств.Прикладныекомпьютерныепрограмм

ы,используемыевсоответствиистипомрешаемыхзадачиповыбранной 

специализации.Параллельноепрограммирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решенияучебныхзадачизадачповыбраннойспециализации.ЗаконодательствоРоссийскойФед

ерациивобластипрограммного обеспечения. 

СпособыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ.Применен

ие специализированных программ для обеспечения стабильной работы средствИКТ. 

Безопасность,гигиена,эргономика,ресурсосбережение,технологическиетребованияп

риэксплуатациикомпьютерногорабочегоместа.Проектированиеавтоматизированногорабо

чегоместавсоответствиис целямиегоиспользования. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Средствапоискаиавтозамены.Историяизменений.Использованиеготовыхшаблонови

созданиесобственных.Разработкаструктурыдокумента,созданиегипертекстовогодокумента

. Стандартыбиблиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

спискалитературы. 

Коллективнаяработасдокументами.Рецензированиетекста.Облачныесервисы. 

Знакомствоскомпьютернойверсткойтекста.Техническиесредствавводатекста.Пр

ограммыраспознаваниятекста,введенногосиспользованиемсканера,планшетногоПКилигр

афическогопланшета.Программысинтезаираспознаванияустной речи. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Созданиеипреобразованиеаудиовизуальныхобъектов.Вводизображенийсиспользова

ниемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,

сканеровит.д.).Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет- и 

мобильныхприложений. 

Использованиемультимедийныхонлайн-

сервисовдляразработкипрезентацийпроектныхработ.Работа 

вгруппе,технологияпубликацииготовогоматериалавсети. 

Электронные(динамические)таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

томчисле– взадачах математическогомоделирования). 

Базы данных 

Реляционные(табличные)базыданных.Таблица–

представлениесведенийободнотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами.Схема данных.Поиск ивыбор вбазах данных.Сортировка данных. 

Создание,ведениеииспользованиебазданныхприрешенииучебныхипрактическихзад

ач. 

Автоматизированноепроектирование 

Представлениеосистемахавтоматизированногопроектирования.Системыавтома

тизированногопроектирования.Созданиечертежейтиповыхдеталейиобъектов. 

3D-моделирование 

Принципыпостроенияиредактированиятрехмерныхмоделей.Сеточныемодели. 

Материалы.Моделированиеисточниковосвещения.Камеры. 

Аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 
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Машинноеобучение–

решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания.Искусственныйинтеллект.Инф

ормационно-коммуникационныетехнологии.Работавинформационномпространстве 

Компьютерныесети 

Принципыпостроения  компьютерных  сетей.  Сетевые  протоколы.  Интернет. 
АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимен.Браузеры. 

Аппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей. 

Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-

страницыссервером.Динамическиестраницы.Разработка интернет-приложений(сайты). 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковпостроения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реальноговремени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей ит.п.);интернет-торговля;бронирование билетовигостиницит.п. 

Социальнаяинформатика 

Социальныесети–организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными. 
Сетевойэтикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Проблемаподлинностиполученнойинформации.Информационнаякультура.Государ

ственныеэлектронныесервисыиуслуги.Мобильныеприложения.Открытыеобразовательные 

ресурсы. 

Информационнаябезопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации иинформационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты идокументы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечение информационной безопасности. 

Углубленныйуровень 

Введение.Информацияиинформационныепроцессы.Данные 

Способыпредставленияданных.Различиявпредставленииданных,предназначенныхд

ляхраненияиобработкивавтоматизированныхкомпьютерныхсистемахипредназначенных 

для восприятия человеком. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Информационноевзаимодействи

е в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления.Математическое 

и компьютерноемоделирование системуправления. 

Математическиеосновыинформатики 

Текстыикодирование.Передачаданных 

Знаки,сигналыисимволы.Знаковые системы. 
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 

ОбратноеусловиеФано. Алгоритмыдекодирования прииспользованиипрефиксныхкодов. 

Сжатиеданных.Учетчастотностисимволовпривыборенеравномерногокода.Оптимал

ьное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. АлгоритмLZW. 

Передачаданных.Источник,приемник,каналсвязи,сигнал,кодирующееидекодирующе

еустройства. 

Пропускнаяспособностьипомехозащищенностьканаласвязи.Кодированиесообщени

йвсовременныхсредствах передачи данных. 

Искажениеинформацииприпередачепоканаламсвязи.Кодысвозможностьюобнаружен

ия иисправленияошибок. 
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Способызащитыинформации,передаваемойпоканаламсвязи.Криптография(алгори

тмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измеренияидискретизация.Частотаиразрядностьизмерений.Универсальностьдискре

тногопредставленияинформации. 

Дискретноепредставлениезвуковыхданных.Многоканальнаязапись.Размерфайла,полу

ченноговрезультатезаписизвука. 

Дискретноепредставлениестатическойидинамическойграфическойинформации. 

Сжатиеданныхприхраненииграфическойизвуковойинформации. 

Системысчисления 

Свойствапозиционнойзаписичисла:количествоцифрвзаписи,признакделимостичисл

а на основаниесистемысчисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе 

сзаданнымоснованием.Алгоритмыпостроениязаписичиславпозиционнойсистемесчисления

сзаданнымоснованиемивычислениячислапостроке,содержащейзаписьэтогочисла 

впозиционной системе счисленияс заданным основанием. 

Арифметическиедействиявпозиционныхсистемахсчисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных 

системахсчисления.Переводсмешанногочиславпозиционнуюсистемусчислениясзаданнымо

снованием. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера.Компьютернаяари

фметика. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Операции«импликация»,«эквиваленция».Логическиефункции. 
Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравнения. 

Построениелогическоговыражениясданнойтаблицейистинности.Дизъюнктивнаянор

мальная форма.Конъюнктивная нормальнаяформа. 

Логическиеэлементыкомпьютеров.Построениесхемизбазовыхлогическихэлементов. 

Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Выигрышныестратегии. 

Дискретныеобъекты 

Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(примеры:построенияоп

тимальногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографа;определения 

количестваразличных путеймеждувершинами). 

Обходузловдеревавглубину.Упорядоченныедеревья(деревья,вкоторыхупорядочены 

ребра, выходящиеизодногоузла). 

Использованиедеревьев прирешенииалгоритмическихзадач(примеры: 

анализработырекурсивныхалгоритмов,разборарифметическихилогическихвыражений).Би

нарноедерево.Использованиедеревьевпри хранении данных. 

Использованиеграфов,деревьев,списковприописанииобъектовипроцессовокружаю

щего мира. 

АлгоритмыиэлементыпрограммированияА

лгоритмыи структуры данных 

Алгоритмыисследованияэлементарныхфункций,вчастности–

точногоиприближенногорешенияквадратногоуравнениясцелымиивещественнымикоэффиц

иентами,определения экстремумовквадратичнойфункциина отрезке. 

Алгоритмыанализаипреобразованиязаписейчиселвпозиционнойсистемесчисления. 

Алгоритмы,связанныесделимостьюцелыхчисел.АлгоритмЕвклидадляопределения 

НОДдвух натуральных чисел. 
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Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел 

безиспользованиядополнительнойпамяти,зависящейотдлиныпоследовательности(вычисле

ниемаксимума,суммы;линейныйпоискит.п.).Обработкаэлементовпоследовательности,удов

летворяющихопределенномуусловию(вычислениесуммызаданныхэлементов, 

ихмаксимумаит.п.). 

Алгоритмыобработкимассивов.Примеры:перестановкаэлементовданногоодномерно

гомассивавобратномпорядке;циклическийсдвигэлементовмассива;заполнениедвумерногоч

исловогомассивапозаданнымправилам;поискэлементавдвумерноммассиве;вычислениемак

симумаисуммыэлементовдвумерногомассива.Вставкаи удалениеэлементов вмассиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 

степенизаданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление 

n-гоэлемента рекуррентной последовательности (например, последовательности 

Фибоначчи).Построениеианализдереварекурсивныхвызовов.Возможностьзаписирекурсив

ныхалгоритмовбезявного использованиярекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки 

(пример:сортировкапузырьком).Слияниедвухотсортированныхмассивовводинбезиспользо

вания сортировки. 

Алгоритмыанализаотсортированныхмассивов.Рекурсивнаяреализациясортировким

ассива наоснове слияниядвухегоотсортированныхфрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 

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

подстрокивнутриданнойстроки;заменанайденной подстрокинадругую строку. 

Построениеграфикафункции,заданнойформулой,программойилитаблицейзначений. 

Алгоритмыприближенногорешенияуравненийнаданномотрезке,например,методомд

еленияотрезкапополам.Алгоритмыприближенноговычислениядлиниплощадей,втомчисле:

приближенноевычислениедлиныплоскойкривойпутемаппроксимацииееломаной;приближе

нныйподсчетметодомтрапецийплощадиподграфикомфункции,заданнойформулой,програм

мойилитаблицейзначений.ПриближенноевычислениеплощадифигурыметодомМонте-

Карло.Построениетраекторий, заданных разностными схемами. Решение задач 

оптимизации. Алгоритмывычислительнойгеометрии. Вероятностныеалгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод 

динамическогопрограммирования. 

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

Хэш-таблицы. 

Языкипрограммирования 

Подпрограммы(процедуры,функции).Параметрыподпрограмм.Рекурсивныепроцед

урыифункции. 

Логическиепеременные.Символьныеистроковыепеременные.Операциинадстроками

. 

Двумерныемассивы(матрицы). Многомерныемассивы. 

Средстваработысданнымивовнешнейпамяти.Файлы. 

Подробноезнакомствосоднимизуниверсальныхпроцедурныхязыковпрограммирова

ния.Записьалгоритмическихконструкцийиструктурданныхввыбранномязыкепрограммиро

вания.Обзорпроцедурныхязыковпрограммирования. 

Представлениеосинтаксисеисемантикеязыкапрограммирования. 

Понятиеонепроцедурныхязыкахпрограммированияипарадигмахпрограммирования.

Изучениевторогоязыка программирования. 

Разработкапрограмм 

Этапырешениязадачнакомпьютере. 
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Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до 

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

цикла.Инвариантцикла. 

Методыпроектированияпрограмм«сверхувниз»и«снизувверх».Разработкапрограмм,

использующихподпрограммы. 

Библиотекиподпрограммиихиспользование. 

Интегрированнаясредаразработкипрограммынавыбранномязыкепрограммирования.

Пользовательскийинтерфейсинтегрированнойсредыразработкипрограмм. 

Понятиеобобъектно-ориентированномпрограммировании.Объектыиклассы. 

Инкапсуляция,наследование,полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Графическоепроектированиеинтерфейсапользо

вателя.Использование модулей(компонентов)приразработкепрограмм. 

Элементытеорииалгоритмов 

Формализацияпонятияалгоритма.МашинаТьюринга–

примерабстрактнойуниверсальнойвычислительноймодели.ТезисЧѐрча–Тьюринга. 

Другиеуниверсальныевычислительныемодели(пример:машинаПоста).Универсальны

йалгоритм.Вычислимыеиневычислимыефункции.Проблемаостановкииеенеразрешимость. 

Абстрактныеуниверсальныепорождающиемодели(пример:грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма 

сортировкислиянием(MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при 

которыхалгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его 

полногопошаговоговыполнения. 

Доказательствоправильностипрограмм. 

Математическоемоделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Проведениевычислительногоэксперимента.Анализдостоверности(правдоподобия)результа

товкомпьютерногоэксперимента. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.

Графическое представлениеданных(схемы, таблицы,графики). 

Построение математических моделей для решения практических 

задач.Имитационноемоделирование. 

Моделированиесистеммассовогообслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в

 математическоммоделированиинепрерывныхпроцессов. 

Использованиесредимитационногомоделирования(виртуальныхлабораторий)дляпро

ведениякомпьютерного эксперимента вучебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использованиеучебныхсистемавтоматизированногопроектирования. 

Информационно-коммуникационныетехнологиииихиспользованиедляанализа 

данных 

Аппаратноеипрограммноеобеспечениекомпьютера 

Аппаратноеобеспечениекомпьютеров.Персональныйкомпьютер. 
Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределенныевычислительныеси

стемы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль 

вкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизв

одства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции 

развитияаппаратногообеспечениякомпьютеров. 
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Программноеобеспечение(ПО)компьютеровикомпьютерныхсистем.Классификация

программногообеспечения.Многообразиеоперационныхсистем,ихфункции.Программное 

обеспечениемобильныхустройств. 

Модельинформационнойсистемы«клиент–

сервер».Распределенныемоделипостроенияинформационныхсистем. 

Использованиеоблачныхтехнологий обработкиданных 

вкрупныхинформационныхсистемах. 

Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения.Системноеадминистриров

ание. 

Тенденцииразвитиякомпьютеров.Квантовыевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере.Гигиена,эргономика,ресурсосб

ережение,технологическиетребованияприэксплуатациикомпьютерногорабочегоместа.Про

ектированиеавтоматизированногорабочегоместавсоответствиисцелямиего 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работысредствИКТ.Технологияпроведенияпрофилактическихработ над 

средствамиИКТ:диагностиканеисправностей. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Вставкаграфическихобъектов,таблиц.Ис

пользование готовых шаблоновисоздание собственных. 

Средствапоискаизамены.Системыпроверкиорфографиииграмматики.Нумерациястр

аниц.Разработкагипертекстовогодокумента:определениеструктурыдокумента, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, 

спискаиспользуемойлитературыитаблиц.Библиографическоеописаниедокументов.Коллект

ивная работасдокументами.Рецензированиетекста. 

Средствасозданияиредактированияматематическихтекстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание 

устнойречи.Компьютерная версткатекста.Настольно-издательские системы. 

Работасаудиовизуальнымиданными 

Техническиесредствавводаграфическихизображений.Кадрированиеизображений. 
Цветовыемодели.Коррекцияизображений.Работасмногослойнымиизображениями. 

Работасвекторнымиграфическимиобъектами.Группировкаитрансформацияобъектов

. 

Технологиивводаиобработкизвуковойивидеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. 

Системыавтоматизированного проектирования.Разработка простейшихчертежей 

деталей 

иузловсиспользованиемпримитивовсистемыавтоматизированногопроектирования.Аддит

ивные технологии (3D-печать). 

Электронные(динамические)таблицы 

Технологияобработкичисловойинформации.Вводиредактированиеданных.Автозапо

лнение.Форматированиеячеек.Стандартныефункции.Видыссылоквформулах.Фильтрацияи

сортировкаданныхвдиапазонеилитаблице.Коллективнаяработасданными.Подключениек 

внешнимданными ихимпорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных 

областей.Компьютерныесредствапредставленияианализаданных.Визуализациядан

ных.Базы данных 

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

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

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

Формы.Отчеты. 

МноготабличныеБД.Связимеждутаблицами. Нормализация. 
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Подготовка и выполнение исследовательского проекта.Технология 

выполненияисследовательскогопроекта:постановказадачи,выборметодовисследования,сос

тавление 
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проектаипланаработ,подготовкаисходныхданных,проведениеисследования,формулировка

выводов,подготовкаотчета.Верификация(проверканадежностиисогласованности) 

исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатовисследования. 

Статистическаяобработкаданных.Обработкарезультатовэксперимента. 

Системыискусственногоинтеллектаимашинноеобучение 

Машинноеобучение–

решениезадачраспознавания,классификацииипредсказания.Искусственный интеллект. 

Анализ данных с применением методов машинного обучения.Экспертные и 

рекомендательныесистемы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

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

Технологии ихобработкии хранения. 

Работа в информационном 

пространствеКомпьютерные сети 

Принципыпостроениякомпьютерныхсетей.Аппаратныекомпонентыкомпьютерных

сетей.Проводныеибеспроводныетелекоммуникационныеканалы.Сетевыепротоколы.Принц

ипымежсетевоговзаимодействия.Сетевыеоперационныесистемы.Задачисистемногоадмин

истрированиякомпьютеровикомпьютерныхсетей. 

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

имен.  
ТехнологияWWW.Браузеры. 

Веб-сайт.Страница.Взаимодействиевеб-страницыссервером.ЯзыкHTML. 

Динамическиестраницы. 

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

ДинамическийHTML.Размещениевеб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных 

языкахпрограммирования. 

Сетевоехранениеданных.Облачныесервисы. 

ДеятельностьвсетиИнтернет 

РасширенныйпоискинформациивсетиИнтернет.Использованиеязыковпостроения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геолокационныесервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженностиавтомагистралейит.п.);интернет-

торговля;бронированиебилетовигостиницит.п.Облачные версииприкладных 

программныхсистем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, 

облачныетехнологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии 

«Интернетавещей».Развитиетехнологий распределенных вычислений. 

Социальнаяинформатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными.Проблема подлинности полученной информации. Государственные 

электронные сервисыи услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные 

ресурсы. Информационнаякультура. Информационные пространства коллективного 

взаимодействия. Сетевой этикет:правилаповедениявкиберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной 

эры(записьчисел,алфавитовнациональныхязыков,библиотечногоииздательскогоделаидр.)и

компьютерной эры(языки программирования). 

Информационнаябезопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации иинформационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и 

http://www/
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вредоносные программы.Использование антивирусных средств. 
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Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые 

нормыиспользования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство 

РФ вобластипрограммного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовоеобеспечение информационной безопасности. 

Физика 

Программаучебногопредмета«Физика»направленанаформированиеуобучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнениеисследовательскойипрактическойдеятельности. 

Всистемеестественно-

научногообразованияфизикакакучебныйпредметзанимаетважное место в формировании 

научного мировоззрения и ознакомления обучающихся 

сметодаминаучногопознанияокружающегомира,атакжесфизическимиосновамисовременно

гопроизводстваибытовоготехническогоокружениячеловека;вформированиисобственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разныхисточников. 

Успешностьизученияпредметасвязанасовладениемосновамиучебно-

исследовательскойдеятельности,применениемполученныхзнанийприрешениипрактически

хитеоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом 

иуглубленномуровнях. 

Изучениефизикинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовательн

ой иобщекультурной подготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектахипроцессах 

– дляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройств

ами; 

– длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающе

йсреде; 

– дляпринятиярешенийвповседневнойжизни 

Изучениефизикинауглубленномуровневключаетрасширениепредметныхрезультато

висодержание,ориентированноенаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразова

нию. 

Изучениепредметанауглубленномуровнепозволяетсформироватьуобучающихсяфиз

ическоемышление,умениесистематизироватьиобобщатьполученныезнания,самостоятельн

оприменятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-исследовательских задач; 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позицииэкологическойбезопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельности

человека,связанной с использованиемисточниковэнергии. 

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

частиформирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методовпознания, а также практического применения научных знаний заложены 

межпредметныесвязивобластиестественных, математических игуманитарных наук. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериала. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предметможетизучаться,относятсяккомпетенцииобразовательнойорганизации. 

Программасодержитпереченьпрактическихилабораторныхработ.Присоставлении 

рабочей программы учитель вправевыбрать изперечняработы, которыесчитаетнаиболее 

целесообразнымидлядостижения предметныхрезультатов. 

Базовыйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Методынаучногоисследованияфизическихявлений.Моде
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лированиефизическихявленийипроцессов.Физическийзакон 
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– границыприменимости.Физическиетеорииипринципсоответствия.Рольиместофизикивф

ормированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельностилюдей.Физика 

и культура. 

Механика 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Важнейшиекинематическиехарактер

истики–перемещение,скорость,ускорение.Основные моделителидвижений. 

Взаимодействиетел.  Законы  Всемирного  тяготения,  Гука,  сухого  трения. 

Инерциальнаясистемаотсчета.ЗаконымеханикиНьютона. 

Импульсматериальнойточкиисистемы.Изменениеисохранениеимпульса.Использова

ние законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развитиякосмическихисследований.Механическаяэнергиясистемытел.Законсохранениямех

аническойэнергии. Работасилы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Моментсилы.Равновесиежидкости игаза. Движениежидкостей игазов. 

Механическиеколебанияиволны.Превращенияэнергииприколебаниях.Энергия 

волны.  

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 
экспериментальныедоказательства.Абсолютнаятемпературакакмерасреднейкинетическойэ

нергиитепловогодвижениячастицвещества.Модельидеальногогаза.Давлениегаза.Уравнени

есостоянияидеальногогаза.УравнениеМенделеева–Клапейрона. 

Агрегатныесостояниявещества. Модельстроенияжидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутреннейэнергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципыдействиятепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическоеполе.ЗаконКулона.Напряженностьипотенциалэлектростатическогоп

оля.Проводники,полупроводники идиэлектрики.Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полнойцепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

идвижущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойствавещества. 

Законэлектромагнитнойиндукции.Электромагнитноеполе.Переменныйток. 

Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур. 

Электромагнитныеволны.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпрактическое

применение. 

Геометрическаяоптика.Волновыесвойствасвета. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейн

а.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы. Энергияпокоя. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.Фотон.Корпускулярно-

волновойдуализм. СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантов

ыхпостулатовБора. 

Составистроениеатомногоядра.Энергиясвязиатомныхядер.Видырадиоактивныхпрев

ращенийатомных ядер. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции.Цепнаяреакцияделенияядер.Элемент

арные частицы.Фундаментальныевзаимодействия. 
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СтроениеВселенной 

СовременныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнцаизвезд. 
Классификациязвезд.Звездыиисточникиихэнергии. 

Галактика.ПредставлениеостроениииэволюцииВселенной. 

Углубленныйуровень 

Физикаиестественно-научныйметодпознанияприроды 

Физика–

фундаментальнаянаукаоприроде.Научныйметодпознаниямира.Взаимосвязьмеждуфизикой

идругимиестественныминауками.Методынаучногоисследованияфизическихявлений.Погр

ешностиизмеренийфизическихвеличин.Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границыприменимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль 

иместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельно

стилюдей.Физика и культура. 

Механика 

Предметизадачиклассическоймеханики.Кинематическиехарактеристикимеханическ

огодвижения.Моделителидвижений.Равноускоренноепрямолинейноедвижение,свободное

падение.движениетела,брошенногоподугломкгоризонту.Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердоготела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

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

Движениенебесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальныхсистемах отсчета. 

Импульссилы.Законизмененияисохраненияимпульса.Работасилы.Законизменения 

исохраненияэнергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого 

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

Движениежидкостейигазов.Законсохранения энергиивдинамикежидкости игаза. 

Механическиеколебанияиволны.Амплитуда,период,частота,фазаколебаний. 

Превращенияэнергииприколебаниях.Вынужденныеколебания,резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракцияволн.Звуковыеволны. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика 

Предметизадачимолекулярно-кинетическойтеории(МКТ)итермодинамики. 
ЭкспериментальныедоказательстваМКТ.Абсолютнаятемпературакакмерасредней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеальногогаза. 

Давлениегаза.Связьмеждудавлениемисреднейкинетическойэнергиейпоступательно

готеплового движения молекулидеальногогаза. 

Модельидеальногогазавтермодинамике:уравнениеМенделеева–

Клапейрона,выражение для внутреннейэнергии.ЗаконДальтона.Газовыезаконы. 

Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы.Преобразованиеэнергиивфазовых

переходах.Насыщенныеиненасыщенныепары.Влажностьвоздуха.Модельстроенияжидкост

ей.Поверхностноенатяжение.Модельстроениятвердыхтел.Механическиесвойстватверды

хтел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутреннейэнергии.Первыйзаконтермодинамики.Адиабатныйпроцесс.Второйзаконтермо

динамики. 

Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.ЦиклКарно. 

Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

Электродинамика 
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Предметизадачиэлектродинамики.Электрическоевзаимодействие.Законсохраненияэ

лектрическогозаряда.ЗаконКулона.Напряженностьипотенциалэлектростатическогополя.П

ринципсуперпозицииэлектрическихполей.Разностьпотенциалов.Проводникиидиэлектрики

вэлектростатическомполе.Электрическаяемкость.Конденсатор.Энергияэлектрического 

поля. 

Постоянныйэлектрическийток.Электродвижущаясила(ЭДС).ЗаконОмадляполнойэл

ектрическойцепи.Электрическийтоквметаллах,электролитах,полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

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

проводник стокомидвижущуюся заряженную частицу.СилаАмпера исила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Законэлектромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 

Ленца.Явлениесамоиндукции.Индуктивность.Энергияэлектромагнитногополя.Магнитные

свойства вещества. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Свободныеэлектромагнитныек

олебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания.Резонанс.Переменныйток.Конденсат

орикатушкавцепипеременноготока.Производство,передачаипотребление 

электрическойэнергии. Элементарнаятеориятрансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Диапазоныэлектромагнитныхизлученийиихпракти

ческоеприменение. Принципырадиосвязиителевидения. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Зак

оныотраженияипреломлениясвета.Полноевнутреннееотражение.Оптическиеприборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность.Дифракциясвета.Поляризациясвета.Дисперсиясвета.Практическоепримене

ниеэлектромагнитныхизлучений. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме.ПринципотносительностиЭйнштейн

а. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия 

иимпульссвободнойчастицы.Связьмассыиэнергиисвободнойчастицы.Энергияпокоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного 

ядраПредметизадачиквантовой физики. 

Тепловоеизлучение.Распределениеэнергиивспектреабсолютночерноготела. 

ГипотезаМ.Планкаоквантах.Фотоэффект.ОпытыА.Г.Столетова,законыфотоэффекта

.УравнениеА. Эйнштейна дляфотоэффекта. 

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

волновыхсвойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давлениесвета.СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Моделистроенияатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовы

хпостулатовН.Бора.Спонтанное ивынужденное излучение света. 

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

энергиясвязиядра. 

Законрадиоактивногораспада.Ядерныереакции,реакцииделенияисинтеза. 

Цепнаяреакцияделенияядер.Ядернаяэнергетика.Термоядерныйсинтез. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия.Ускорителиэлементарны

х частиц. 

СтроениеВселенной 



271  

Применимостьзаконов физики для объяснения природы космических 

объектов.Солнечнаясистема.Звезды иисточники 

ихэнергии.Классификациязвезд.ЭволюцияСолнца извезд. 

Галактика.Другиегалактики.Пространственно-

временныемасштабынаблюдаемойВселенной. 

ПредставлениеобэволюцииВселенной.Темнаяматерияитемнаяэнергия. 

переченьпрактическихилабораторныхработ(навыборучителя) 

Прямыеизмерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютерасдатчиками; 

– сравнениемасс(повзаимодействию); 

– измерениесилвмеханике; 

– измерениетемпературыжидкостнымиицифровымитермометрами; 

– оценкасилвзаимодействиямолекул(методомотрывакапель); 

– измерениетермодинамическихпараметровгаза; 

– измерениеЭДСисточникатока; 

– измерениесилывзаимодействиякатушкистокомимагнитапомощьюэлектронныхве

сов; 

– определениепериодаобращениядвойныхзвезд(печатныематериалы). 

 

Косвенныеизмерения: 

– измерениеускорения; 
– измерениеускорениясвободногопадения; 

– определениеэнергиииимпульсапотормозномупути; 

– измерениеудельнойтеплотыплавленияльда; 

– измерениенапряженностивихревогоэлектрическогополя(принаблюденииэлектро

магнитнойиндукции); 

– измерениевнутреннегосопротивленияисточникатока; 

– определениепоказателяпреломлениясреды; 

– измерениефокусногорасстояниясобирающейирассеивающейлинз; 

– определениедлинысветовойволны; 

– определениеимпульсаиэнергиичастицыпридвижениивмагнитномполе(пофотогра

фиям). 

 

Наблюдениеявлений: 

– наблюдениемеханическихявленийвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотсч

ета; 

– наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса; 

– наблюдениедиффузии; 

– наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

–наблюдениеволновыхсвойствсвета:дифракция,интерференция,поляризация; 

–наблюдениеспектров; 

–вечерние наблюдениязвезд,Луныипланетвтелескопилибинокль. 

 

Исследования: 

– исследованиеравноускоренногодвижениясиспользованиемэлектронногосекундо

мера иликомпьютерасдатчиками; 

– исследованиедвижениятела,брошенногогоризонтально; 

– исследованиецентральногоудара; 

– исследованиекаченияцилиндрапонаклоннойплоскости; 

– исследованиедвиженияброуновскойчастицы(потрекамПеррена); 

– исследованиеизопроцессов; 
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– исследованиеизохорногопроцессаиоценкаабсолютногонуля; 
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цепи; 

– исследованиеостыванияводы; 

– исследованиезависимости напряженияна полюсахисточникатокаотсилытокав 

 

– исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжениянаней; 

– исследованиенагреванияводынагревателемнебольшоймощности; 

– исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции; 

– исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения; 

– исследованиезависимостирасстоянияотлинзыдоизображенияотрасстоянияот 

линзыдопредмета; 

– исследованиеспектраводорода; 

– исследованиедвижениядвойныхзвезд(попечатнымматериалам). 

 

Проверкагипотез(втомчислеимеютсяневерные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения

 наопределенное расстояниятембольше,чем большемассабруска; 

– придвижениибрускапонаклоннойплоскостискоростьпрямопропорциональна 

пути;  
– призатуханииколебанийамплитудаобратнопропорциональнавремени; 

– квадратсреднегоперемещенияброуновскойчастицыпрямопропорционален 

временинаблюдения(потрекамПеррена); 

– скоростьостыванияводылинейнозависитотвремениостывания; 

– напряжениеприпоследовательномвключениилампочкиирезисторанеравносумме 

напряженийналампочке ирезисторе; 

– уголпреломленияпрямопропорционаленуглупадения; 

– приплотномсложениидвухлинзоптическиесилыскладываются; 

 

Конструированиетехническихустройств: 

– конструированиенаклоннойплоскостисзаданнымКПД; 
– конструированиерычажныхвесов; 

– конструированиенаклоннойплоскости,покоторойбрусокдвижетсясзаданнымускор

ением; 

– конструированиеэлектродвигателя; 

– конструированиетрансформатора; 

– конструированиемоделителескопаилимикроскопа. 

 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,хим

ической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового 

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

воспитанииэкологическойкультуры,формированиисобственнойпозициипоотношениюкхим

ическойинформации,получаемой из разных источников. 

Успешностьизученияучебногопредметасвязанасовладениемосновнымипонятиямих

имии,научнымифактами,законами,теориями,применениемполученныхзнанийпри 

решениипрактических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленномуровнях. 

Изучениехимиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразователь

нойиобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетраскрытьведущиеидеииотдельныеположения,в

ажныевпознавательномимировоззренческомотношении:зависимостьсвойстввеществотсост

аваистроения;обусловленностьприменениявеществих 
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свойствами;материальноеединствонеорганическихиорганическихвеществ;возрастающая 

роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии 

сырья,охранеокружающейсреды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базовогокурса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированное наподготовку к последующему профессиональному образованию; 

развитие индивидуальныхспособностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовымкурсом, освоения основ наук, систематических знаний; 

умение применять полученныезнаниядлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации;умениесистематизироватьио

бобщатьполученныезнания.Изучениепредметанауглубленномуровнепозволяетсформирова

тьуобучающихсяумениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьспозицииэкологической

безопасностипоследствиябытовойипроизводственнойдеятельностичеловека,связаннойспол

учением,применениемипереработкойвеществ. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззр

ения,освоенияобщенаучныхметодовпознания,атакжепрактическогоприменения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областейестественных,математических игуманитарныхнаук. 

Программаучебногопредмета«Химия»составленанаосновемодульногопринципапос

троения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 

учебногопредмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных 

программахвыделеныэлементысодержания,относящиесякрезультатам,которымобучающие

ся 

«получатвозможностьнаучиться». 

Программаучитываетвозможностьполучениязнанийвтомчислечерезпрактическую 

деятельность. В программе содержится перечень практических работ. Присоставлении 

рабочей программы учитель вправевыбрать изперечняработы, 

которыесчитаетнаиболеецелесообразными,сучетомнеобходимостидостиженияпредметных

результатов. 

Базовыйуровень 

Основыорганическойхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии. 
Местоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентност

и.ОсновныеположениятеориихимическогостроенияорганическихсоединенийА.М.Бутлеров

а.Углеродныйскелеторганическоймолекулы.Кратностьхимическойсвязи.Зависимостьсвойс

тввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Понятиеофункциональнойг

руппе.Принципыклассификацииорганических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципыобразования названийорганических 

соединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенкл

атура.Изомерияуглеродногоскелета.Закономерностиизмененияфизическихсвойств.Химиче

скиесвойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),дегидрирова

ниякакспособыполученияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеметанакак

одинизосновныхисточниковтеплавпромышленностиибыту.Нахождениевприродеипримене

ниеалканов.Понятиеоциклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура.Изомерияуглеродногоскелетаиположениякратнойсвязивмолекуле.Химичес

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

гидрирование,гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производныхуглеводородов,горения.Полимеризацияэтиленакакосновноенаправлениеего 
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использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства.Применение этилена. 

Алкадиеныикаучуки.Понятиеобалкадиенахкакуглеводородахсдвумядвойнымисвязя

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

синтетическогокаучука.Натуральныйисинтетическийкаучуки.Вулканизациякаучука.Резин

а.Применение каучука ирезины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)какспособполученияпо

лимеровидругихполезныхпродуктов.Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературного

пламенидлясваркиирезкиметаллов. Применение ацетилена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строениемолекулыбе

нзола.Химическиесвойства:реакциизамещения(галогенирование)какспособполученияхими

ческихсредствзащитырастений,присоединения(гидрирование)какдоказательствонепредель

ногохарактерабензола.Реакциягорения.Применениебензола. 

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

какпредставителипредельныходноатомныхспиртов.Химическиесвойства(напримереметан

олаиэтанола):взаимодействиеснатриемкакспособустановленияналичиягидроксогруппы,реа

кциясгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей,дегидратациякакспособполу

ченияэтилена.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Применениеметанолаиэтанола.Физиолог

ическоедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Этиленгликольиглицеринкакпредс

тавителипредельныхмногоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применениедля распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применениеэтиленгликоля иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Химическиесвойства:взаимодействиеснатрием,гидроксидомнатрия,бромом.Прим

енение фенола. 

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

представителипредельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакц

ия 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение 

дляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдег

идов.Применениеформальдегида иацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты):реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждениесходстваснеорганическимикислотами.Реакцияэтерификациикакспособполу

чениясложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших 

карбоновыхкислотах. 

Сложныеэфирыижиры.Сложныеэфирыкакпродуктывзаимодействиякарбоновыхкисл

отсоспиртами.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмернойпромышленности. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 

кислот.Растительныеиживотныежиры,ихсостав.Распознаваниерастительныхжировнаоснов

анииихнепредельногохарактера.Применениежиров.Гидролизилиомылениежировкак 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как 

соливысшихкарбоновых кислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкозакакальдегидоспирт.Брожениеглюкозы.Сахароза.Гидролизсахарозы.Крахмалицелл

юлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы(гидролиз,качественнаяреакциясйодомнакрахмалиееприменениедляобнаружен

ия 
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крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 

обискусственныхволокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязь 

междуклассамиорганическихсоединений.Типыхимических реакцийворганическойхимии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерныеорганическиесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-

аминокислот.Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строениебелков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков 

припомощикачественных(цветных)реакций.Превращениябелковпищиворганизме.Биологи

ческие функциибелков. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурацияат

ома.Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Классификацияхимических элементов (s-, 

p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровнейатомовd-

элементов.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерностиизменениясвойствэлементовиихсоединенийпопериодамигруппам.Электро

ннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Видыхимическойсвязи(ковалентн

ая,ионная,металлическая,водородная)имеханизмыееобразования.Кристаллическиеиаморф

ныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества оттипакристаллической 

решетки. Причинымногообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагиру

ющихвеществ,температуры,площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимостьреакций. 

Химическоеравновесиеи его смещениеподдействием различных факторов(концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для созданияоптимальных 

условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятиеоколлоидах 

(золи,гели).Истинные растворы.Реакцииврастворахэлектролитов.рH. 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза 

вбиологическихобменныхпроцессах.Окислительно-

восстановительныереакциивприроде,производственныхпроцессахижизнедеятельностиорга

низмов.Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных 

и побочных 

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

лерода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,способызащитыметалловоткоррозии.Эл

ектролизрастворовирасплавов.Применениеэлектролизавпромышленности. 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поискинформации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделированиехимическихпроцессовиявлений,химическийанализисинтезкакметодынаучн

огопознания. 

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

воды.Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки 

ифакторы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональн

оепитание.Пищевые добавки. Основы пищевойхимии. 

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

сбытовыминасекомыми:репелленты,инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами,средствамибытовой химии. 
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Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средствазащитырастений. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутныйнеф

тянойгазы,ихсоставииспользование.Составнефтииеепереработка.Нефтепродукты.Октанов

оечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепереработкеитранспортировке 

нефтепродуктов.Альтернативные источникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериалов

впрактическойдеятельностичеловека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Углубленный 

уровеньОсновыорганическо

йхимии 

Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии.Мес

тоизначениеорганическойхимиивсистемеестественныхнаук.Взаимосвязьнеорганическихио

рганических веществ. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентност

и.ОсновныеположениятеориихимическогостроенияорганическихсоединенийА.М.Бутлеро

ва.Углеродныйскелеторганическоймолекулы.Кратностьхимическойсвязи.Зависимостьсво

йстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Понятиеофункционально

йгруппе.Принципыклассификацииорганическихсоединений.Международнаяноменклатура

ипринципыобразованияназванийорганических соединений. 

Классификацияиособенностиорганическихреакций.Реакционныецентры.Первонача

льные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический 

игетеролитическийразрывковалентнойхимическойсвязи.Свободнорадикальныйиионныйм

еханизмыреакции. Понятие о нуклеофилеиэлектрофиле. 

Алканы.  Электронное и  пространственное строение молекулы  метана. sp
3
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов.Систематическаяноменклатура  алканов  и  радикалов.  Изомерия  

углеродногоскелета.Физическиесвойстваалканов.Закономерностиизмененияфизическихсв

ойств.Химические свойства алканов: галогенирование,

 дегидрирование,

 термическоеразложение,крекингкакспособыполученияважнейшихсоединен

ийворганическомсинтезе.Горениеалкановкакодинизосновныхисточниковтеплавпромышле

нностиибыту.Изомеризациякакспособполучениявысокосортногобензина.Механизмреакци

исвободнорадикальногозамещения.Получениеалканов.РеакцияВюрца.Нахождениев 

природеиприменениеалканов. 

Циклоалканы.Строениемолекулциклоалканов.Общаяформулациклоалканов.Номенк

латурациклоалканов.Изомерияциклоалканов:углеродногоскелета,межклассовая,пространс

твенная(цис-транс-изомерия).Спецификасвойствциклоалкановсмалымразмеромцикла. 

Реакцииприсоединения ирадикального замещения. 

Алкены.Электронноеипространственноестроениемолекулыэтилена.
s22

-

гибридизацияорбиталейатомовуглерода.σ- и-

связи.Гомологическийрядиобщаяформулаалкенов.Номенклатураалкенов.Изомерияалкено

в:углеродногоскелета,положениякратнойсвязи,пространственная(цис-транс-

изомерия),межклассовая.Физическиесвойстваалкенов.Реакцииэлектрофильногоприсоедин

ениякакспособполученияфункциональныхпроизводныхуглеводородов.ПравилоМарковник

ова,егоэлектронноеобоснование.Реакцииокисленияиполимеризации.Полиэтиленкаккрупно

тоннажный продукт химического производства. Промышленные и 

лабораторныеспособыполучения алкенов.ПравилоЗайцева.Применениеалкенов. 

Алкадиены.Классификацияалкадиеновповзаимномурасположениюкратныхсвязейв

молекуле.Особенностиэлектронногоипространственногостроениясопряженныхалкадиенов
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.Общаяформулаалкадиенов.Номенклатураиизомерияалкадиенов. 



279  

Физическиесвойстваалкадиенов.Химическиесвойстваалкадиенов:реакцииприсоединения 

(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад 

С.В.Лебедевавполучениесинтетическогокаучука.Вулканизациякаучука.Резина.Многообра

зиевидовсинтетическихкаучуков,ихсвойстваиприменение.Получениеалкадиенов. 

Алкины.Электронноеипространственноестроениемолекулыацетилена.sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов.Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая.Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции 

присоединения какспособ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции 

замещения. Горениеацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и 

резки 

металлов.Получениеацетиленапиролизомметанаикарбиднымметодом.Применениеацетиле

на. 

Арены.Историяоткрытиябензола.Современныепредставленияобэлектронномипро

странственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общаяформула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: 

реакцииэлектрофильногозамещения(нитрование,галогенирование)какспособполученияхи

мических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, 

галогенирование)какдоказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Полу

чениебензола.Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола.Ориентационные эффекты заместителей.Применение 

гомологовбензола. 

Спирты.Классификация,номенклатураспиртов.Гомологическийрядиобщаяформула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 

предельныходноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на 

физическиесвойстваспиртов.Химическиесвойства:взаимодействиеснатриемкакспособуста

новленияналичиягидроксогруппы,сгалогеноводородамикакспособполучениярастворителе

й, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты 

кактопливо.Получениеэтанола:реакцияброжения глюкозы,гидратация этилена. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола 

наорганизмчеловека.Этиленгликольиглицеринкакпредставителипредельныхмногоатомны

х спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применениедля 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применениеэтиленгликоля иглицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Физическиесвойствафенола.Химическиесвойства(реакцииснатрием,гидроксидомн

атрия,бромом). Получение фенола. Применениефенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельныхальдегидов.Электронноеипространственноестроениекарбонильнойгруппы.Гом

ологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов.Физическиесвойствапредельныхальдегидов.Химическиесвойствапредельныха

льдегидов:гидрирование;качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение 

дляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Получениепредель

ных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция 

Кучерова).Токсичностьальдегидов.Применениеформальдегидаиацетальдегида.Ацетонкакп

редставителькетонов.Строениемолекулыацетона.Особенностиреакцииокисленияацетона.П

рименениеацетона. 

Карбоновыекислоты.Классификацияиноменклатуракарбоновыхкислот.Строениепре

дельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строениекарбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных 

одноосновныхкарбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных 
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карбоновых 

кислот.Химическиесвойствапредельныходноосновныхкарбоновыхкислот(реакциисметалла

ми,основнымиоксидами,основаниямиисолями)какподтверждениесходствас 
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неорганическимикислотами.Реакцияэтерификациииееобратимость.Влияниезаместителейв

углеводородномрадикаленасилукарбоновыхкислот.Особенностихимическихсвойствмурав

ьинойкислоты.Получениепредельныходноосновныхкарбоновыхкислот:окислениеалканов,

алкенов,первичныхспиртов,альдегидов.Важнейшиепредставителикарбоновыхкислот:мурав

ьиная,уксуснаяибензойная.Высшиепредельныеинепредельныекарбоновыекислоты.Оптиче

скаяизомерия.Асимметрическийатомуглерода.Применениекарбоновыхкислот. 

Сложныеэфирыижиры.Строениеиноменклатурасложныхэфиров.Межклассоваяизом

ерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимостьреакцииэтерификации.Применениесложныхэфироввпищевойипарфюмерной

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 

кислот.Растительныеи животныежиры, ихсостав. Физическиесвойстважиров. 

Химическиесвойстважиров: гидрирование,окисление.Гидролизилиомылениежиров 

какспособпромышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение 

жиров. Мылáкаксоли высшихкарбоновых кислот.Моющиесвойствамыла. 

Углеводы.Классификацияуглеводов.Физическиесвойстваинахождениеуглеводовв 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

ацилирование,алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные 

доказательстваналичия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. 

Фруктоза 

какизомерглюкозы.Рибозаидезоксирибоза.Важнейшиедисахариды(сахароза,лактоза,маль

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

мальтозы.Крахмалицеллюлозакакбиологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмала(

гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружениякрахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

образованиесложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 

углеводов –источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на 

примереацетатноговолокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассамиорганич

ескихсоединений. 

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

типууглеводородногорадикалаичислуаминогруппвмолекуле.Электронноеипространственн

ое строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины 

какорганическиеоснования:реакциисводой,кислотами.Реакциягорения.Анилинкакпредстав

итель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основныхсвойств 

анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства 

анилина:взаимодействиескислотами,бромнойводой,окисление.Получениеаминовалкилиро

ванием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. РеакцияЗинина. 

Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье 

дляпроизводстваанилиновыхкрасителей.Синтезы на основе анилина. 

Аминокислотыибелки.Составиноменклатура.Строениеаминокислот.Гомологически

йрядпредельныхаминокислот.Изомерияпредельныхаминокислот.Физическиесвойствапред

ельныхаминокислот.Аминокислотыкакамфотерныеорганические соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот.Областипримененияаминокислот.Белкикакприродныебиополимеры.Состави

строениебелков.Основныеаминокислоты,образующиебелки.Химическиесвойствабелков:ги

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

организме. Биологические функции белков. Достижения визучениистроения и синтеза 

белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронноестроение,ароматическийхарактер,различиевпроявленииосновныхсвойств.Ну

клеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав 

нуклеиновыхкислот(ДНК,РНК). Рольнуклеиновыхкислотвжизнедеятельности организмов. 
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Высокомолекулярныесоединения.Основныепонятиявысокомолекулярныхсоединен

ий:мономер,полимер,структурноезвено,степеньполимеризации.Классификацияполимеров.

Основныеспособыполучениявысокомолекулярныхсоединений:реакцииполимеризацииипо

ликонденсации.Строениеиструктураполимеров.Зависимостьсвойствполимеровотстроения

молекул.Термопластичныеитермореактивныеполимеры.Проводящиеорганическиеполимер

ы.Композитныематериалы.Перспективыиспользованиякомпозитныхматериалов.Класси

фикацияволокон. Синтетические волокна.Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение,свойства.Практическоеиспользованиеволокон.Синтетическиепленки:изоляциядл

япроводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, 

пластыри,хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования 

полимерныхматериалов. 

Теоретическиеосновыхимии 

Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Дуализмэлектрона.Квантов

ые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии 

спринципомнаименьшейэнергии,правиломХундаипринципомПаули.Особенностистроения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация 

атома.Классификацияхимических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Основноеивозбужденныесостояния атомов. Валентные электроны. Периодическая 

система химических 

элементовД.И.Менделеева.ФизическийсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева.Прич

иныизакономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам.МировоззренческоеинаучноезначениеПериодическогозаконаД.И.Менделеева.Про

гнозы Д.И.Менделеева.Открытие новыххимических элементов. 

Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Ковалентнаясвязь,е

еразновидностиимеханизмыобразования(обменныйидонорно-акцепторный). 

Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Водороднаясвязь.Межмолекулярныевзаимодейст

вия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная,молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от 

типакристаллическойрешетки.Причинымногообразиявеществ.Современныепредставления

остроениитвердых,жидких игазообразных веществ.Жидкиекристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагиру

ющихвеществ,температуры(правилоВант-

Гоффа),площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора.Энергияактивации.Актив

ированныйкомплекс.Катализаторыикатализ.Ролькатализатороввприроде 

ипромышленномпроизводстве. 

Понятиеобэнтальпиииэнтропии.ЭнергияГиббса.ЗаконГессаиследствияизнего.Тепл

овыеэффектыхимическихреакций.Термохимическиеуравнения.Обратимостьреакций.Хими

ческоеравновесие.Смещениехимическогоравновесияподдействиемразличныхфакторов:кон

центрацииреагентовилипродуктовреакции,давления,температуры.Рольсмещения 

равновесия втехнологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение 

какфизико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

долярастворенноговещества,молярнаяимоляльнаяконцентрации.Титрраствораититрован

ие. 

Реакцииврастворах 

электролитов.Качественныереакциинаионыврастворе.Кислотно-

основныевзаимодействияврастворах.Амфотерность.Ионноепроизведениеводы.Водородный

показатель(pH)раствора.Гидролизсолей.Значениегидролизавбиологическихобменныхпро

цессах.Применение гидролизавпромышленности. 
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Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессахи жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный 

потенциал 

среды.ДиаграммаПурбэ.ПоведениевеществвсредахсразнымзначениемpH.Методы 
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электронногоиэлектронно-

ионногобаланса.Гальваническийэлемент.Химическиеисточникитока.Стандартныйводоро

дныйэлектрод.Стандартныйэлектродныйпотенциалсистемы.Рядстандартныхэлектрод

ныхпотенциалов.Направлениеокислительно-

восстановительныхреакций.Электролизрастворовирасплавовсолей.Практическоепримене

ниеэлектролизадляполучениящелочных,щелочноземельныхметаллов и алюминия. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов откоррозии. 

Основынеорганическойхимии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия 

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

ихзначениевприродеижизничеловека.Жесткостьводыиспособыееустранения.Комплексны

есоединения алюминия. Алюмосиликаты. 

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

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды 

игидроксидыэтихметаллов,зависимостьихсвойствотстепениокисленияэлемента.Важнейши

е соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степениокисления. 

Комплексныесоединенияхрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применениеугля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный 

уголь какадсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания 

наноматериалов.Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение 

угарного 

газа.Биологическоедействиеугарногогаза.Карбидыкальция,алюминияижелеза.Карбонатыи

гидрокарбонаты.Круговоротуглеродавживойинеживойприроде.Качественнаяреакциянакар

бонат-ион.Физическиеихимическиесвойствакремния.Силаныисилициды.Оксид кремния 

(IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатныеминералы – основаземнойкоры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция 

наион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и 

химическиесвойства,применение.Свойства,получениеиприменениефосфора.Фосфин.Фосф

орныеиполифосфорные кислоты. Биологическаярольфосфатов. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-

группы.Особыесвойстваконцентрированнойсернойкислоты.Качественныереакциинасульф

ид-,сульфит-,исульфат-ионы. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIIА-

группы.Особенностихимиифтора.Галогеноводородыиихполучение.Галогеноводородныеки

слотыиихсоли.Качественныереакциинагалогенид-

ионы.Кислородсодержащиесоединенияхлора.Применениегалогеновиих 

важнейшихсоединений. 

Благородныегазы.Применениеблагородныхгазов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений,высшихоксидовигидроксидов. 

Идентификациянеорганическихвеществиионов. 

Химияижизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поискинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформулам.Химическийана

лиз, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы 

научногопознания.Математическоемоделированиепространственногостроениямолекуло

рганических веществ. Современные физико-химические методы установления состава 

иструктуры веществ. 

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

воды.Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки 

ифакторы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональн
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оепитание.Пищевые добавки. Основыпищевойхимии. 
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Химиявмедицине.Разработкалекарств.Химическиесенсоры. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Репелленты,инсектициды.

Средстваличнойгигиеныикосметики.Правилабезопаснойработыседкими,горючимиитокси

чнымивеществами, средствамибытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средствазащитырастений. 

Химиявпромышленности.Общиепредставленияопромышленныхспособахполучения

химическихвеществ(напримерепроизводствааммиака,сернойкислоты).Промышленнаяорга

ническаяхимия.Сырьедляорганическойпромышленности.Проблемаотходов и побочных 

продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органическихсоединений.Чернаяицветная металлургия.Стеклоисиликатная 

промышленность. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутныйнеф

тянойгазы,ихсоставииспользование.Составнефтииеепереработка.Нефтепродукты.Октанов

оечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефтепереработкеитранспортировкенефтеп

родуктов.Альтернативные источникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериалов

впрактическойдеятельностичеловека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

Типырасчетныхзадач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

имассовымдолямэлементов, входящихвего состав,илипопродуктамсгорания. 

– Расчетымассовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси. 

– Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодноизвещест

вдановизбытке (имеетпримеси). 

– Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозмо

жного. 

– Расчетытепловогоэффектареакции. 

– Расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях. 

– Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществ

дановвиде раствора сопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

Примерныетемыпрактическихработ(навыборучителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.Конструированиешаростержневыхмоделеймолекулорганическихвещес

тв. 

Распознаваниепластмассиволокон.П

олучениеискусственногошелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ.Решениеэкспериментальныхзадачнараспознаваниеорганическихвещес

тв.Идентификация неорганических соединений. 

Получение,собираниеираспознаваниегазов. 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Не

металлы». 

Решениеэкспериментальныхзадачпо теме«Генетическая связьмежду 

классаминеорганическихсоединений». 

Решениеэкспериментальныхзадачпо теме«Генетическая связьмежду 

классамиорганическихсоединений». 

Получение этилена и изучение его 

свойств.Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств.Гидролизжиров. 
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Изготовлениемыларучнойработы.Х

имия косметическихсредств. 

Исследованиесвойствбелков. 
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Основы пищевой 

химии.Исследованиепищевыхдо

бавок. 

Свойстваодноатомныхимногоатомныхспиртов.Х

имические свойстваальдегидов. 

Синтез сложного 

эфира.Гидролизуглевод

ов. 

Устранениевременнойжесткостиводы. 

Качественныереакциинанеорганическиевеществаиионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции.Определениеконцентрациирастворааскорбиновойкислотыметодомтитрован

ия. 

 

Биология 

Всистемеестественно-

научногообразованиябиологиякакучебныйпредметзанимаетважное место вформировании: 

– научнойкартинымира; 

– функциональнойграмотности,необходимойдляповседневнойжизни; 

– навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокружающейсредыобразажизни; 

– экологическогосознания; 

– ценностногоотношениякживойприродеичеловеку; 

– собственнойпозициипоотношениюкбиологическойинформации,получаемойизраз

ныхисточников. 

Изучениебиологиисоздаетусловиядляформированияуобучающихсяинтеллектуальн

ых,гражданских,коммуникационныхиинформационныхкомпетенций. 

Освоениепрограммыпобиологииобеспечиваетовладениеосновамиучебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретическихипрактических задач. 

Изучениебиологиинабазовомуровнеориентированонаобеспечениеобщеобразовате

льнойиобщекультурнойподготовкивыпускников. 

Изучениебиологиинауглубленномуровнеориентированонаподготовкукпоследую

щему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностейобучающихсяпутемболееглубокого,чемпредусматриваетсябазовымуровнем,о

владенияосновамибиологиииметодамиизучения органического мира. 

Изучениебиологиинауглубленномуровнеобеспечивает: 

– применениеполученныхзнанийдлярешенияпрактическихиучебно-

исследовательскихзадачвизмененной,нестандартнойситуации,умениесистематизироватьио

бобщатьполученные знания; 

– овладениеосновамиисследовательскойдеятельностибиологическойнаправленно

стииграмотногооформленияполученныхрезультатов; 

– развитиеспособностимоделироватьнекоторыеобъектыипроцессы,происходящие

вживой природе. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у 

обучающихсяумениеанализировать,прогнозироватьиоцениватьспозицииэкологическойбез

опасностипоследствиядеятельностичеловека вэкосистемах. 

Набазовомиуглубленномуровняхизучениепредмета«Биология»вчастиформировани

я у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связяхс 

предметамиобластейестественных, математическихигуманитарных наук. 

Программаучебногопредмета«Биология»составленанаосновемодульногопринципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов на 
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изучениеучебногопредмета ине 

ограничиваетвозможностиегоизучениявтомилииномклассе. 

Предлагаемая Программа учитывает возможность получения знаний в том 

числечерезпрактическую  деятельность.Впрограммесодержитсяпереченьлабораторныхи 
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практическихработ.Присоставлениирабочейпрограммы учитель вправевыбратьизперечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными сучетом необходимостидостижения 

предметных результатов. 

Базовыйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука,методынаучногопознания,используемыевбиологии.

Современныенаправлениявбиологии.Рольбиологиивформированиисовременнойнаучнойкар

тинымира,практическоезначение биологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярныеосновыжизни.Неорганическиевещества,ихзначение.Органическиеве

щества(углеводы,липиды,белки,нуклеиновыекислоты,АТФ)иихзначение.Биополимеры.Др

угиеорганическиевеществаклетки.Нанотехнологиивбиологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современнойестественно-

научнойкартинымира.Клеткипрокариотиэукариот.Основныечастииорганоидыклетки, 

ихфункции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.Жизнедеятельностьклетки.Пластическийобмен.Фотосинтез,хемосинте

з. 

Биосинтезбелка.Энергетическийобмен.Хранение,передачаиреализациянаследственнойинф

ормациивклетке.Генетическийкод.Ген,геном.Геномика.Влияниенаркогенныхвеществна 

процессывклетке. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митозимейоз,ихзначение.Соматическиеиполов

ые клетки. 

Организм 

Организм—единое целое. 
Жизнедеятельностьорганизма.Регуляцияфункцийорганизма,гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растенийиживотных.Индивидуальноеразвитиеорганизма(онтогенез).Причинынарушений

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина,наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 

разныхгруппорганизмов. 

Генетика,методыгенетики.Генетическаятерминологияисимволика.Законынаследств

енности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола.Сцепленное споломнаследование. 

Генетикачеловека.Наследственныезаболеваниячеловекаиихпредупреждение. 

Этическиеаспектывобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Наследственнаяизменчивость. 

Мутагены,ихвлияниеназдоровьечеловека. 

Доместикацияиселекция.Методыселекции.Биотехнология,еенаправленияиперспект

ивыразвития.Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическаятеорияэволюции.Свидетельстваэволюцииживойприроды.Микроэволюцияи

макроэволюция.Вид,егокритерии.Популяция–

элементарнаяединицаэволюции.Движущиесилыэволюции,ихвлияниенагенофондпопуляци

и.Направленияэволюции. 

Многообразиеорганизмовкакрезультатэволюции.Принципыклассификации,система

тика. 

Развитие жизнинаЗемле 

ГипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле.Основныеэтапыэволюцииорганическогоми
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Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Эволюциячеловека(антропог

енез).Движущиесилыантропогенеза.Расычеловека,ихпроисхождениеиединство. 

Организмыиокружающаясреда 

Приспособленияорганизмовкдействиюэкологическихфакторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяцийразныхвидоввэкосистеме.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Устой

чивостьидинамикаэкосистем.Последствиявлияниядеятельностичеловеканаэкосистемы.Сох

ранениебиоразнообразиякакосноваустойчивостиэкосистемы. 

Структурабиосферы.Закономерностисуществованиябиосферы.Круговоротывещест

ввбиосфере. 

Глобальныеантропогенныеизменениявбиосфере.Проблемыустойчивогоразвития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук. 

Углубленныйуровень 

Биологиякаккомплекснаукоживойприроде 

Биологиякаккомплекснаянаука.Современныенаправлениявбиологии. 

Связьбиологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой 

природе.Синтезестественно-

научногоисоциогуманитарногознаниянасовременномэтаперазвитияцивилизации.Практиче

скоезначениебиологическихзнаний. 

Биологическиесистемыкакпредметизучениябиологии.Основныепринципыорганиза

ции и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разныхуровнейорганизации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-

научнойкартинымира.Методынаучногопознанияорганическогомира.Экспериментальныем

етодывбиологии, статистическая обработка данных. 

Структурныеифункциональныеосновыжизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганическиевещества.Вода,еерольвживойприроде.Гидрофильностьигидрофобность.Ро

льминеральныхсолейвклетке.Органическиевещества,понятиеорегулярныхинерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды.Функцииуглеводов.Липиды.Функциилипидов.Белки.Функциибелков.Механ

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

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

Другие органическиевещества клетки. Нанотехнологиивбиологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

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

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

клетки.Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функциихромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основныеотличительныеособенностиклетокпрокариот.Отличительныеособенностиклеток

эукариот. 

Вирусы–

неклеточнаяформажизни.Способыпередачивирусныхинфекцийимерыпрофилактикивирус

ныхзаболеваний.Вирусология,ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапыэнергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов 

впроцессахэнергетическогообмена.Автотрофыигетеротрофы.Фотосинтез.Фазыфотосинтез

а.Хемосинтез. 

Наследственнаяинформацияиеереализациявклетке.Генетическийкод,егосвойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 

геноме.Биосинтезбелка,реакцииматричногосинтеза.Регуляцияработыгеновипроцессовобм
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веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 

биохимическихпроцессоввклетке подвлияниеммутагенови наркогенныхвеществ. 

Клеточныйцикл:интерфазаиделение.Митоз,значениемитоза,фазымитоза.Соматичес

киеиполовыеклетки.Мейоз,значениемейоза,фазымейоза.Мейозвжизненномцикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночныхживотных.Регуляцияделенияклеток,нарушениярегуляциикакпричиназаболеван

ий.Стволовые клетки. 

Организмы 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 
Взаимосвязьтканей,органов,системоргановкакосновацелостностиорганизма. 

Основныепроцессы,происходящиеворганизме:питаниеипищеварение,движение,тра

нспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляцияу организмов. 

Поддержаниегомеостаза,принципобратнойсвязи. 

Размножениеорганизмов.Бесполоеиполовоеразмножение.Двойноеоплодотворениеу

цветковыхрастений.Видыоплодотворенияуживотных.Способыразмножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие.Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разныхгрупп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развитияорганизмов. 

Историявозникновенияиразвитиягенетики,методыгенетики.Генетическиетерминоло

гияисимволика.Генотипифенотип.Вероятностныйхарактерзаконовгенетики.Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические 

основызакономерностейнаследования.Анализирующеескрещивание.Хромосомнаятеориян

аследственности.Сцепленноенаследование,кроссинговер.Определениепола.Сцепленноесп

оломнаследование.Взаимодействиеаллельныхинеаллельныхгенов.Генетическиеосновыинд

ивидуальногоразвития.Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровьечеловека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение 

генетикидля медицины, этические аспектывобластимедицинскойгенетики. 

Генотиписреда.Ненаследственнаяизменчивость.Нормареакциипризнака.Вариацион

ныйрядивариационнаякривая.Наследственнаяизменчивость.Видынаследственнойизменчив

ости.Комбинативнаяизменчивость,ееисточники.Мутации,видымутаций.Мутагены,ихвлиян

иенаорганизмы.Мутациикакпричинаонкологическихзаболеваний.Внеядерная 

наследственностьиизменчивость.Эпигенетика. 

Доместикацияиселекция.Центрыодомашниванияживотныхицентрыпроисхождения

культурныхрастений.Методыселекции,ихгенетическиеосновы.Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современныхметодовгенетикиибиотехнологии.Гетерозисиегоиспользованиевселекции.Рас

ширениегенетическогоразнообразияселекционногоматериала:полиплоидия,отдаленнаягиб

ридизация,экспериментальныймутагенез,клеточнаяинженерия,хромосомнаяинженерия,ген

наяинженерия. Биобезопасность. 

Теорияэволюции 

Развитиеэволюционныхидей.НаучныевзглядыК.ЛиннеяиЖ.Б.Ламарка.Эволюционн

аятеорияЧ.Дарвина.Свидетельстваэволюцииживойприроды:палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические,молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяциякак форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. 

Синтетическаятеорияэволюции.Микроэволюцияимакроэволюция.Движущиесилыэволюци

и,ихвлияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменениягенофондапопуляции.УравнениеХарди–Вайнберга.Молекулярно-

генетическиемеханизмыэволюции.Формыестественногоотбора:движущая,стабилизирующ

ая,дизруптивная.Экологическоеигеографическоевидообразование.Направленияипути 
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эволюции.Формыэволюции:дивергенция,конвергенция,параллелизм.Механизмыадаптаци

й.Коэволюция.Рольэволюционнойтеориивформированииестественно-

научнойкартинымира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания 

какрезультат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематическиегруппыорганическогомира.Современные 

подходыкклассификацииорганизмов. 

Развитие жизнинаЗемле 

Методыдатировкисобытийпрошлого,геохронологическаяшкала.Гипотезыпроисхож

дения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевыесобытиявэволюциирастенийиживотных.Вымирание видов иего причины. 

Современныепредставленияопроисхождениичеловека.Систематическоеположение 

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

ихпроисхождение иединство. 

Организмыиокружающаясреда 

Экологическиефакторыизакономерностиихвлияниянаорганизмы(принциптолерант

ности,лимитирующиефакторы).Приспособленияорганизмовкдействиюэкологических 

факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов.Экологическая 

ниша. 

Биогеоценоз.Экосистема.Компонентыэкосистемы.Трофическиеуровни.Типыпищев

ыхцепей.Пищеваясеть.Круговоротвеществипотокэнергиивэкосистеме.Биотическиевзаимо

отношенияорганизмоввэкосистеме.Свойстваэкосистем.Продуктивностьибиомассаэкосисте

мразныхтипов.Сукцессия.Саморегуляцияэкосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Необходимостьсохранениябиоразнообразия 

экосистемы.Агроценозы,ихособенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существованиябиосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в 

биосфере. Биогеннаямиграция атомов.ОсновныебиомыЗемли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природныересурсыирациональноеприродопользование.Загрязнениебиосферы.Сохранение

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология.Проблемыустойчивого развития. 

Перспективыразвитиябиологическихнаук,актуальныепроблемыбиологии. 

перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя):Использование различных методов при изучении биологических 

объектов.Техникамикроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на

 готовыхмикропрепаратахиих описание. 

Приготовление,рассматриваниеиописаниемикропрепаратовклетокрастений.Сравне

ние строения клеток растений,животных,грибовибактерий. 

Изучениедвиженияцитоплазмы. 

Изучениеплазмолизаидеплазмолизавклеткахкожицылука. 

Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородаврастительныхиживотны

хклетках. 

Обнаружениебелков,углеводов,липидовспомощьюкачественныхреакций.Выделение 

ДНК. 

Изучениекаталитическойактивностиферментов(напримереамилазыиликаталазы). 

Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикропрепаратах.Изуче

ние хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучениестадиймейозанаготовыхмикропрепаратах. 

Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах. 
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Решение элементарных задач по молекулярной биологии. Выявление 

признаковсходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство ихродства. 

Составлениеэлементарныхсхемскрещивания.Р

ешение генетических задач. 

Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридногоскрещиванияудрозофилы.Соста

вление ианализ родословных человека. 

Изучениеизменчивости,построениевариационногорядаивариационнойкривой.Описа

ние фенотипа. 

Сравнениевидовпоморфологическомукритерию. 

Описаниеприспособленностиорганизмаиееотносительногохарактера. 

Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюразличныхэкологическихфакторов

. 

Сравнениеанатомическогостроениярастенийразныхместобитания.Методы

измеренияфакторовсредыобитания. 

Изучение экологических адаптаций 

человека.Составление пищевых цепей. 

Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах.Оценка антропогенных измененийвприроде. 

Естествознание 

Программаопределяетрекомендуемыйобъемисодержаниеучебногопредмета 
«Естествознание»,способствующиедостижениюпредметных,личностныхиметапредметных

результатов.Содержаниепрограммыорганизованопомодульномупринципу.Авторырабочих

программмогутпредложитьсвоесодержаниемодулейсучетомрегиональныхособенностей. 

Учебныйпредмет«Естествознание»вводитсянауровнесреднегообщегообразованиявк

ачестведополненияктрадиционнымучебнымпредметампредметнойобласти«Естественныен

ауки»набазовомуровнекакинтегрированнаядисциплина,призваннаясформироватьестествен

но-

научнуюграмотность,необходимуюдляповседневнойипрофессиональнойдеятельностивнее

стественно-научнойобласти,навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни,развитиякритического мышления. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только 

набазовомуровне.ДаннаяПрограммапредусматриваетвозможностьпереходанауглубленное

изучениепредметовестественно-

научногоциклавслучаепрофессиональногосамоопределения обучающегося. 

Успешноедостижениерезультатовможетбытьдостигнутопривключениивмодулисоде

ржанияпредмета«Естествознание»актуальногофактическогоматериала,отражающегорегио

нальнуюпринадлежность;приоптимальномсочетанииобразовательныхтехнологий,направл

енныхнаформированиеактивнойпозицииобучающихся и содержащих большую долю 

практической деятельности. Для 

достижениярезультатовизблока«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»рекомендуетс

явыполнениеиндивидуальныхилигрупповыхпроектныхиисследовательскихработвдополне

ние к практическим занятиямвходеосвоения курса. 

Впрограммепредмета«Естествознание»содержитсяпереченьучебных,практических,

проектныхиисследовательскихработ.Присоставлениирабочейпрограммыавторымогутадап

тироватьэтотперечень,учитываяматериально-техническуюбазу 

иинтересыобучающихсяконкретнойобразовательнойорганизации. 

Техника 

Взаимосвязьмеждунаукойитехнологиями.Историяизученияприроды.Прогрессвестес

твенныхнаукахиеговкладвразвитиецивилизации.Методынаучногопознания иих 
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составляющие: 

наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование,гипотеза,вывод,построениетеории.Фу

ндаментальныепонятияестествознания.Естественно-научнаякартина мира. Примеры 

систематизации и наглядного представления научного знания:пространственно-

временные характеристики (наномир и микромир, макромир, мегамир),периодический 

закон. Роль научных достижений в создании новых технологий. Эволюциятехнологий. 

Энергетикаиэнергосбережение 

Проблемыэнергообеспечения: 

национальные,региональные,локальные.Законысохранениямассыиэнергии.Практическоеп

рименениезаконовсохранения.Видыэнергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и 

способы ее получения. Тепловые 

игидроэлектростанции.Ядернаяэнергетикаиперспективыееиспользования.Энергопотребле

ниеиэнергоэффективность.Экологическиепроблемыэнергетическойотрасли.Альтернативн

аяэнергетика.Рациональноеиспользованиеэнергиииэнергосбережение. Энергетическая 

безопасность. Транснациональные проекты в областиэнергетики. 

Нанотехнологиииихприложение 

Наночастицывживойинеживойприроде:размеры,типыструктуры,функциональная 

значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц.Самоорганизация.Методыполучениянаночастиц.Методыизучениянаноматери

алов.Конструированиенаноматериалов.Новыетехнологии,строящиесянаиспользованиина

ночастициматериалов,получаемыхизних.Влияниенанотехнологийнаразвитиетехники.Экол

огическийаспектнанотехнологий. 

Освоениекосмосаиегорольвжизничеловечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия 

какнаучныйфундаментосвоениякосмическогопространства.Ракетоносители,искусственные

спутники,орбитальныестанции,планетоходы.Использованиеспутниковыхсистемвсфереинф

ормационныхтехнологий.Современныенаучно-исследовательскиепрограммыпоизучению 

космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути 

ихрешения.Международноесотрудничество. 

Наукаобокружающейсреде 

Экологическиепроблемысовременности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные 

экологическиепроблемы:глобальные,региональные,локальные,ихпричиныиследствия.Мет

одыизучения состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул 

дляразвития научных исследований и технологий. Естественно-научные подходы к 

решениюэкологических проблем, природосберегающие технологии. Международные и 

российскиепрограммы решения экологическихпроблеми ихэффективность. 

Взаимосвязьсостоянияокружающейсредыиздоровьячеловека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающейсреды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. 

Шумовоезагрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и 

среды кстрессовым воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества 

окружающейсреды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов 

окружающейсреды.Современныетехнологиисокращениянегативноговоздействияфакторов

окружающейсреды.Научные основы проектированияздоровойсреды обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственныхэкосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические 

потоки.Круговоротывещества.Принципыустойчивостибиогеоценозов.Научныеосновысозд

анияиподдержанияискусственныхэкосистем.Производстворастительнойиживотноводческо

йпродукции:проблемыколичестваикачества.Кластерныйподходкакспособвосстановленияб

иогеохимическихпотоковвискусственныхэкосистемах.Антибиотики, 
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пестициды,стимуляторыроста,удобренияиихприродныеаналоги.Проблемаустойчивостиго

родских экосистем. 

Проблемыотходовизагрязненияокружающейсреды 

Проблемаувеличенияколичестваотходов.Бытовые,коммунальные,промышленныеот

ходы.Современныетехнологиисбора,хранения,переработкииутилизацииотходов.Подходык

сокращениюотходов,безотходныетехнологии.Источникизагрязненияокружающейсреды.П

ерспективныетехнологииликвидациипоследствийзагрязненияокружающейсреды.Рекульти

вацияпочвыиводныхресурсов.Системыводоочистки.Международныепрограммыпообраще

ниюсотходамиисокращениювоздействияна окружающуюсреду, ихэффективность. 

Здоровье 

Современныемедицинскиетехнологии 

Здоровьечеловека:системныйподход.Нормальнаяфизиологиячеловека.Особенности 

функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма.Физиологическиепоказателиорганизмачеловекаиихнормальноезначение.Медиц

инскиетехнологиидиагностикизаболеваний.Возможностииперспективыметодовпрофилакт

ики,терапии и восстановления организма. Подходы к повышению эффективности 

системыздравоохранения. 

Инфекционныезаболеванияиихпрофилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционныхзаболеванийи социальныефакторы, 

способствующиеихраспространению.Иммуннаясистема и принципы ее работы. 

Особенности функционирования иммунитета у 

разныхгруппнаселения.Способыпрофилактикиинфекционныхзаболеваний.Вакцинация.На

правленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными 

заболеваниями.Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. 

Международные программыпоборьбесинфекционными заболеваниями. 

Наукаоправильномпитании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Принципыфункционированияпищеварительнойсистемы.Качествопродуктовпитаниясточки

зренияэнергетическойценностиисодержанияполезныхивредныхвеществЗначениесбаланси

рованногопитаниядляподдержанияздоровья.Пищевыедобавки:полезныесвойстваипобочны

еэффектыихиспользования.Диетыиособенностиихприменения. 

Основыбиотехнологии 

Традиционнаябиотехнология:производствопродуктовпитания,переработкаотходов.

Молекулярнаябиотехнология.Структураифункциянуклеиновыхкислот.Синтезбелка.Клето

чнаяинженерия.Геннаятерапия.Применениебиотехнологиивздравоохранении,сельскомхоз

яйствеиохранеокружающейсреды.Мировойрынокбиотехнологий.Перспективыразвития 

российского сегмента. 

перечень учебных, практических, проектных и исследовательских 

работТехника 

Взаимосвязьмеждунаукойитехнологиями 

Техникапроведенияизмеренийипредставлениерезультатов. 

Построениепространственныхмоделейнеорганическихиорганическихсоединенийвс

опоставлении сихсвойствами. 

Изучениевлиянияхимическихпрепаратовилиэлектромагнитногоизлучениянамитозвк

леткахпроростковрастенийс помощьюмикропрепаратов. 

Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных

 ипродовольственныхтоваров. 

Сравнениеправилтехникибезопасностиприиспользованииразличныхсредствбытовой

химии. 

Энергетикаиэнергосбережение 

Расчетэнергопотреблениясемьи,школы. 
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Сборкагальваническогоэлементаииспытаниеегодействия.Изучение 

суточных колебаний напряжения в сетях 

электроснабжения.Получениеэлектроэнергииизальтернативныхисточ

ников. 

Сравнение энергопотребления приборов разного 

поколения.Нанотехнологиииих приложения 

Моделированиеспектроскопанаосновекомпакт-диска. 

Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна

 еемономолекулярногослояна поверхностиводы. 

Получениеграфенаиизучениеегофизическихсвойств. 

Получениенаночастиц«зеленым»способом,детектированиенаночастиц. 

Влияниенаночастицнаживыеорганизмы(дыханиедрожжей,ростбактерийначашкеПет

ри, прорастаниесемян). 

Освоениекосмоса иегорольвжизничеловечества 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью 

телескопа.Использованиеспутниковыхсистемприпроектированииэкологическихтроп

. 

Интерпретацияспутниковых снимковдлямониторингапожароопасности 

лесныхмассивов. 

Анализдинамикипроцессовэрозиипочв;изучениетенденцийростаурбаносистемспомо

щьюметодовдистанционного зондирования. 

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых

 систем(утилизация отходов, получение энергии, генерация 

кислорода). 

Наука об окружающей 

средеЭкологическиепроблемысовременн

ости 

Исследованиесодержанияхлорид-ионоввпробахснега. 

Анализпробпитьевойиводопроводнойводы,атакжеводыизприродныхисточников. 

ОпределениерастворенногокислородавводепометодуВинклера. 

Изучениевлиянияпротивогололедныхреагентов,кислотностисредынарострастений. 

Изучениеповеденияпростейшихподмикроскопомвзависимостиотхимическогосостава 

воднойсреды. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья 

человекаПроектированиерастительныхсообществдляповышениякачестватеррит

ории. 

Электромагнитноеизлучениеприработебытовыхприборов,сравнениеегосизлучениемв

близиЛЭП. 

Измерениеестественногорадиационногофонабытовымдозиметром. 

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием

 различныхинформационныхресурсов). 

Оценкаэффективностисредствдляснижениявоздействиянегативноговлиянияфакторо

всреды. 

СовременныеметодыподдержанияустойчивостиагроценозовилесныхмассивовОценк

а эффективностипрепаратов,стимулирующихрострастений. 

Изучениевлияниямикробныхпрепаратовнарострастений. 

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв.

 Разработкаоптимальныхгидропонных смесейдлявертикального 

озеленения. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки

 зренияустойчивости. 

Изучениевзаимосвязейвискусственнойэкосистеме–
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аквариумеисоставлениецепейпитания. 

Проблемапереработкиотходов 

Исследованиематериаловсточкизрениябиоразлагаемости. 
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Сравнениескоростипереработкиразныхтиповорганическихотходоввходевермикомпо

стирования. 

Разработкапроектараздельногосборамусора. 

Разработкаинформационногоматериала,обосновывающегоприродосообразноепотреб

ление. 

Здоровье 

Современныемедицинскиетехнологии 

Влияниефизическойнагрузкинафизиологическиепоказателисостоянияорганизмачел

овека(пульс,систолическоеидиастолическоедавление),изучениескоростивосстановленияфи

зиологическихпоказателейпосле физическихнагрузок. 

Изменениежизненнойемкостилегкихвзависимостиотвозраста,оттренированностиор

ганизма. 

Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов 

рентгеновскихснимков. 

Сравнениеэффективностидействияантибиотиковнабактериальныекультуры;поискр

азличийввыраженностидействияоригинальныхпрепаратовидженериков. 

Извлечение информации из инструкций по применению 

лекарств.Интерпретация результатовобщегоанализа кровиимочи. 

Инфекционныезаболеванияиихпрофилактика 

Исследованиесоставамикроорганизмовввоздухепомещенийобразовательнойорганиза

ции. 

Влияниерастительныхэкстрактовнаростмикроорганизмов. 

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение

 жизнеспособностимикроорганизмов. 

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ

 нажизнеспособностьмикроорганизмов. 

Сравнениеэффективностибактерицидныхпрепаратоввразличныхконцентрациях. 

Социологическоеисследованиеиспользованиянаселениеммерпрофилактикиинфекци

й. 

Наукаоправильномпитании 

Исследование пропорциональности  собственного  рациона

 питания,проверкасоответствиямассытелавозрастнойнорме. 

Социологическоеисследованиепитательныхпривычеквзависимостиотпола,возраста,с

оциального окружения. 

Разработкасбалансированногоменюдляразныхгруппнаселения. 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов,

 соотнесениеинформациис надписями натоваре. 

Исследованиесодержаниявитаминоввпродуктахпитания.Исс

ледование содержания нитратов в продуктах 

питания.Основыбиотехнологии 

Исследованиекисломолочнойпродукциинапредметсодержаниямолочнокислыхбактер

ий,составлениезаквасок. 

Влияниетемпературынаскоростьзаквашиваниямолока. 

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных 

тканей.Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров 

дрожжами.Влияние препаратовгуминовых кислотна рострастений. 

Физическаякультура 

Программаучебногопредмета«Физическаякультура»адресуетсясоздателямрабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства 

ипреемственностивзадачах междууровнямиобразования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его 

погодамобученияинесвязываетсконкретнымипедагогическиминаправлениями, 
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технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания Программа 

несковываеттворческойинициативыавторовучебныхпрограмм,сохраняетдлянихширокиево

зможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в 

выборесобственныхобразовательныхтраекторий,инновационныхформиметодовобразовате

льногопроцесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формированиеу обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к 

своемуздоровью,целостномразвитиифизическихипсихическихкачеств,творческомиспользо

ваниисредствфизическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни.Освоениеучебного

предметанаправленонаприобретениекомпетентностивфизкультурно-

оздоровительнойиспортивнойдеятельности,овладениенавыкамитворческогосотрудничеств

авколлективныхформахзанятийфизическимиупражнениями. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура» 

долженизучатьсянамежпредметнойосновепрактическисовсемипредметнымиобластямисре

днегообщегообразования. 

Базовыйуровень 

Физическаякультураиздоровыйобраз жизни 

Современныеоздоровительныесистемыфизическоговоспитания,ихрольвформирова

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия,предупреждениипрофессиональныхзаболеванийивредныхпривычек,поддержан

иирепродуктивнойфункции. 

Оздоровительныемероприятияповосстановлениюорганизмаиповышениюработоспо

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью;сеансыаутотренинга,релаксацииисамомассажа, банные процедуры. 

Системаиндивидуальныхзанятийоздоровительнойитренировочнойнаправленности,

основыметодикиихорганизацииипроведения,контрольиоценкаэффективностизанятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правилаорганизацииипроведения соревнований,обеспечение безопасности,судейство. 

Формыорганизациизанятийфизическойкультурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населенияпривыполнениинормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса 

«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

СовременноесостояниефизическойкультурыиспортавРоссии. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры,спорта,туризма, охраныздоровья. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Оздоровительныесистемыфизическоговоспитания.Современныефитнес-

программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества 

жизни,решениезадачформированияжизненнонеобходимыхиспортивноориентированныхдв

игательныхнавыковиумений. 

Индивидуальноориентированныездоровьесберегающиетехнологии: 

гимнастикаприумственнойифизическойдеятельности;комплексыупражненийадаптивнойф

изическойкультуры;оздоровительнаяходьба ибег. 

Физическоесовершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

игимнастическиекомбинации(наспортивныхснарядах);бегнакороткие,средниеидлинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижениена лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных(игровых)видах;техническаяитактическаяподготовкавнациональных 

видахспорта. 
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Спортивныеединоборства: технико-тактическиедействия 

самообороны;приемыстраховкиисамостраховки. 
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Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченнойместностис элементами спортивногоориентирования; прикладное 

плавание. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасныеичрезвычайныеситуации,усилениеглобальнойконкуренцииинапряженност

ивразличныхобластяхмежгосударственногоимежрегиональноговзаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области 

личнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальносложногоитехн

ическинасыщенногоокружающегомира,атакжеготовностиквыполнениюгражданскогодолга

позащитеОтечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасностижизнедеятельности»являетсяформированиеувыпускникакультурыбезопаснос

тижизнедеятельностивсовременноммире,получениеимначальныхзнанийвобластиобороны

иначальнаяиндивидуальнаяподготовкапоосновамвоеннойслужбывсоответствиистребовани

ями,предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымд

ляизучениянауровнесреднегообщегообразования,осваиваетсянабазовомуровнеиявляетсяод

нойизсоставляющихпредметнойобласти«Физическаякультура,экологияиосновыбезопасно

стижизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасностижизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностямобучающихсяиучитываютвозможностьосвоенияимитеоретическойипрактиче

скойдеятельности,чтоявляетсяважнейшимкомпонентомразвивающегообучения.Содержани

епредставленовдевятимодулях. 

Модуль«Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанныесэкологическойбезопасностьюиохранойокружающейсреды,безопасностьюнатра

нспорте,явнымиискрытымиопасностямивсовременныхмолодежныххоббиподростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайныхситуаций»раскрываетвопросы,связанныесзащитойнаселенияотопасныхичре

звычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера. 

Модуль«Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийско

й Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму,терроризмуинаркотизму. 

Модуль«Основыздоровогообразажизни»раскрываетосновыздоровогообраза 

жизни. 

Модуль«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи»раскрывает 

вопросы,связанныесоказаниемпервойпомощи,санитарно-

эпидемиологическимблагополучиемнаселения ипрофилактикой 

инфекционныхзаболеваний. 

Модуль«Основыобороныгосударства»раскрываетвопросы,связанныессостоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы иисточникиугроз 

иосновыобороныРФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

прав,определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва 

ипрохождениявоеннойслужбы,увольнениясвоеннойслужбыипребываниявзапасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой,огневой,тактическойподготовки. 

Модуль«Военно-профессиональнаядеятельность»раскрываетвопросывоенно-

профессиональнойдеятельностигражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения 

сучетомместныхусловийиособенностейобразовательнойорганизации. 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»какучебныйпредметобеспечивает: 
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– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

иэкологически целесообразного образа жизни, понимание рисков 

иугрозсовременногомира; 

– знаниеправиливладениенавыкамиповедениявопасныхичрезвычайныхситуацияхп

риродного, техногенного исоциального характера; 

– владениеумениемсохранятьэмоциональнуюустойчивостьвопасныхичрезвычайн

ыхситуациях,атакженавыкамиоказанияпервойпомощипострадавшим; 

– умениедействоватьиндивидуальноивгруппевопасныхичрезвычайныхситуациях; 

– формированиеморально-

психологическихифизическихкачествгражданина,необходимыхдляпрохождения 

военнойслужбы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошломуРоссиииееВооруженным Силам; 

– изучениегражданамиосновныхположенийзаконодательстваРоссийскойФедераци

ивобластиобороныгосударства,воинскойобязанностиивоеннойслужбы; 

– приобретениенавыковвобластигражданскойобороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальнойтактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 

прохождения 

военнойслужбыиэлементовмедицинскойподготовки,вопросоврадиационной,химическойи

биологическойзащитывойск инаселения. 

Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»предполага

етполучениезнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформированиюуобучаю

щихсяуменийбезопасноиспользоватьразличноеучебноеоборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные 

результаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Межпредметнаясвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»  

с  такими  предметами,  как  «Физика»,  «Химия»,  «Биология», 

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

«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучаемом

объекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержанияпредмета,установлениюболееп

рочныхсвязейобучающихсясповседневнойжизньюиокружающиммиром,усилениюразвива

ющейикультурнойсоставляющейпрограммы,атакжерациональномуиспользованиюучебног

овремениврамкахвыбранногопрофиляииндивидуальнойтраекторииобразования. 

Базовыйуровень 

Основыкомплекснойбезопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологическойбезопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и 

ответственностьгражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защитуправ потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану 

окружающейсреды,ипорядокобращениявних.Неблагоприятныерайонывместепроживанияи

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использованиеэкологическихзнаков. 

Безопасностьнатранспорте.Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорт

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

воздушномиводномтранспорте.Предназначениеииспользованиесигнальныхцветов,знаковб

езопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение 

натранспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов,пассажировиводителейтранспортныхсредств:мопедов,мотоциклов,легковогоав

томобиля).Предназначение ииспользование дорожных знаков. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхмолодежныххобби.Последствияиответствен
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ность. 
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ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайныхситуаций 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселенияото

пасныхичрезвычайныхситуаций.Права,обязанностииответственностьгражданинавобласти

организациизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Составляющиегосударс

твеннойсистемыпозащитенаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Основныенаправл

ениядеятельностигосударствапозащитенаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций.Поте

нциальныеопасностиприродного,техногенногоисоциальногохарактера,характерныедлярег

ионапроживания,иопасностиичрезвычайныеситуации, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.Правила и рекомендации безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и социального 

характера и в условиях опасностей 

ичрезвычайныхситуаций,возникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихде

йствий,дляобеспеченияличнойбезопасности.Предназначениеииспользованиесигнальныхцв

етов,знаковбезопасности,сигнальнойразметкиипланаэвакуации.Средстваиндивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрическогоконтроля. 

Основыпротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФе

дерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственнаясистемапротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизму:осно

вызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластипротиводействияэкстремизму,террориз

муинаркотизму;органыисполнительнойвласти,осуществляющиепротиводействиеэкстреми

зму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации;праваиответственностьгражданинаво

бластипротиводействияэкстремизму,терроризмуинаркотизмувРоссийскойФедерации. 

Способыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельн

ость,распространениюиупотреблениюнаркотическихсредств.Правилаирекомендациибезоп

асногоповеденияприустановленииуровнейтеррористическойопасностииугрозе 

совершениятеррористическойакции. 

Основыздоровогообразажизни 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиформированияздорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивноездоровье.Индивидуальнаямодельздорового образажизни. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластиоказанияпервойпомощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи.Состояния,требующиепроведенияпервойпомощи,мероприятияиспособыоказания

первойпомощипринеотложныхсостояниях.Правилаиспособыпереноски(транспортировки)

пострадавших. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Права,обязанностииответственностьгражда

нина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Основныеинфекционныезаболеванияиихпрофилактика.Правилаповедениявслучаевозникно

венияэпидемии.Предназначениеииспользованиезнаковбезопасностимедицинскогоисанита

рногоназначения. 

Основыобороныгосударства 

СостояниеитенденцииразвитиясовременногомираиРоссии.Национальныеинтересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники 

угрознациональнойивоеннойбезопасности,оказывающиенегативноевлияниенанациональн

ыеинтересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. 

ВоеннаяполитикаРоссийскойФедерациивсовременныхусловиях.Основныезадачииприорит

еты 
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международногосотрудничестваРФврамкахреализациинациональныхинтересовиобеспечения 

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. 

Воинскиесимволы,традициииритуалывВСРФ.ОсновныенаправленияразвитияистроительстваВСР

Ф.Модернизациявооружения,военнойиспециальнойтехники.Техническаяоснащенностьи 

ресурсноеобеспечениеВС РФ. 

Правовыеосновывоеннойслужбы 

Воинскаяобязанность.Подготовкагражданквоеннойслужбе.Организациявоинскогоучета.При

зывгражданнавоеннуюслужбу.Поступлениенавоеннуюслужбупоконтракту.Исполнениеобязанносте

йвоеннойслужбы.Альтернативнаягражданскаяслужба. Срок военной службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу 

попризыву,поконтрактуидляпроходящихальтернативнуюгражданскуюслужбу.Воинскиедолжности 

и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ.Увольнение с военной 

службы.Запас. Мобилизационныйрезерв. 

Элементыначальнойвоеннойподготовки 

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

Выполнениевоинскогоприветствиябезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояивозвращениевстр

ой.Подходк начальникуиотходотнего. Строиотделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работачастей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборкаавтомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройствопатрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами вповседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы.Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасностиприобращениис ручными 

осколочнымигранатами. 

Современныйобщевойсковойбой.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Способыпередв

ижениявбоюпридействияхвпешемпорядке.Элементывоеннойтопографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила 

использованиясредствиндивидуальнойзащиты(СИЗ)(противогаза,респиратора,общевойсковогозащ

итного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналамоповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи 

вбою.Способывыносараненого сполябоя. 

Военно-профессиональнаядеятельность 

Целиизадачивоенно-профессиональнойдеятельности.Военно-

учетныеспециальности.Профессиональныйотбор.Военнаяслужбапопризывукакэтаппрофессиональ

нойкарьеры.ОрганизацияподготовкиофицерскихкадровдляВСРФ,МВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРос

сии.Основныевидывысшихвоенно-

учебныхзаведенийВСРФиучреждениявысшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии.П

одготовкаофицеровнавоенныхкафедрахобразовательныхорганизацийвысшегообразования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВСРФиучреждения 

высшегообразованияМВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии. 

 

II.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Программа ориентирована на ключевые положения концепции ООН, Конституции РФ,  Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Закон об образовании РМ. Она создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта,  Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России (авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков). 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся  формулируются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, сформулированного в Концепции 

воспитания российских школьников.  

Современный национальный воспитательный идеал  - это  высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

 Целью  данной программы является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, присвоившего  общечеловеческие и национальные ценности.  

Общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и развития  

школьников и решаются на разных ступенях обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

Основные направления воспитания и развития. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

                                      Задачи: 

– развивать  представления  о главных нравственных правилах и нормах,  базовых российских 

ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, общественных 

групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– формировать умения различать  хорошие и плохие  поступки,  давать им соответствующую оценку 

и отделять оценку поступка от оценки человека; 

– формировать умения разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

– формировать  умения признавать  собственные плохие  поступки и  нести  ответственность за их 

последствия; 

– развивать умение защищать (в пределах своих возможностей) собственную  честь и достоинство, а 

также своих друзей и близких; 

         – формировать умение противодействовать (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– формировать уважительное отношение  к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести 

и достоинству других людей;  

– формировать мотивацию к  совершению хороших поступков  (добровольная помощь, забота и 

поддержка по отношению к  другим людям и ко всему живому). 

         - формировать готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата. 

 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям. 

                                Задачи: 

 –  дать элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– дать знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин 

России; 

– дать знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– дать знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего 

человечества; 

– формировать  толерантное отношение к гражданам другой национальности, религии, убеждений, 

расы;  

– формировать отрицательное отношение к  насилию  как способу  решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

– формировать умение  принятия и исполнения коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (участие в ученическом самоуправлении); 

– формировать умение противостоять (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, равноправия; 
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– формировать умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– формировать уважительное отношение к государственным символам России, памятникам истории 

и культуры, религии разных народов России и мира;  

–  воспитывать стремление к самостоятельному  проявлению уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам;    

– содействовать  заинтересованному  участию в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников). 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

                                Задачи: 

– формировать  представления  о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, 

знаний и образования; 

– содействовать пониманию особой роли творчества в жизни людей; 

– формировать отрицательную  оценку лени и небрежности; 

–  формировать уважительное отношение к результатам труда других людей;  

– формировать умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– формировать стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– содействовать самовыражению  личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– содействовать проявлению настойчивости в работе – доведению начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– воспитывать аккуратность и стремление к соблюдению порядка на рабочем месте. 

 

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

                                Задачи: 

– формировать представление о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– формировать представление о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

– формировать представление  о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

– формировать представление о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

– формировать отрицательную оценку неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– развивать понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека 

– формировать стремление к соблюдению правил гигиены и здорового режима дня; 

– поддерживать стремление к подвижному  образу жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.).  

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде и жизни (экологическое 

воспитание). 

                             Задачи: 

–формировать  представления  о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

–  формировать  представления  о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– дать знания  о богатствах и  памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 

– формировать отрицательное отношение (на основе норм экологической этики) к  действиям,  

разрушающим природу; 

– формировать умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе;   

– содействовать самостоятельному заинтересованному изучению явлений природы, форм жизни, 

роли человека; 

–формировать  бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– содействовать проявлению добровольных природоохранных действий  (уборка мусора после 
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пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и 

т.д.);  

– содействовать добровольному участию в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

                             Задачи: 

– воспитывать представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– формировать умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– формировать  представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира; 

– поддерживать проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– учить различению «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– содействовать самостоятельному заинтересованному  обращению к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– содействовать реализации себя в художественном творчестве;  

– поддерживать стремление к украшению пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– содействовать соблюдению правил этикета,  поддержанию опрятного внешнего вида 

7. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(экологическое воспитание) 

 

Методологические принципы воспитания 

Для решения поставленных целей и задач необходимо четко сформулировать теоретико-

методологические положения и принципы, лежащих в основе Программы. 

1.Принцип социальной активности и социального творчества 

 Целью воспитания и критерием воспитанности является способность школьника к социальному 

действию и социальному поступку. Эта способность выражается в умении личности осуществлять 

самостоятельный выбор, самостоятельно принимать решения, противостоять внешнему давлению и 

отстаивать собственное мнение, а также быть готовым к творческому преобразованию окружающей 

действительности. 

         2.Принцип взаимодействия личности и коллектива  

  Педагог максимально содействует развитию способностей ребенка осознавать свое «Я» в связи с 

людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и для 

себя. Личностное развитие школьника осуществляется через его участие  в  деятельности коллектива, 

которая должна быть содержательной, самоуправляемой и включать в себя систему норм, правил 

поведения, символов, ритуалов и отвечать доминирующей потребности учащихся.     

       3.Принцип развивающего воспитания 

 «Зона ближайшего развития» (Л.С.Выгодский) есть не только в обучении, но и в воспитании. 

Сегодня школьник сформулирует и выскажет какое-то мнение, примет решение, совершит социально 

значимое действие при помощи, совете, поддержке взрослых, а завтра он будет уже способен 

сформировать мнение самостоятельно, принять собственное решение, ответственно совершить 

поступок. 

          4.Принцип целостности воспитательного процесса  

 В школе создаются равнозначные условия для всестороннего развития личности ребенка. 

Комплексное решение вышеперечисленных воспитательных задач по каждому из направлений 

осуществляется в ходе урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

  5. Принцип единства образовательной среды 

 Полноценное развитие личности ребенка возможно при условии создания единой системы 

внутришкольного и внешкольного воспитания и образования, организуемого на основе тесного 

сотрудничества школы, семьи, системы дополнительного образования. Только единая  

образовательная среда способна удовлетворить все базовые  потребности в развитии личности 
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ребенка. 

  6.Принцип опоры на ведущую деятельность 

 Воспитание на различных возрастных этапах должно соответствовать ведущей деятельности, 

характерной для данного этапа,  психологическими возможностями и ограничениям, связанным с 

возрастными особенностями и рефлексией над собой, своим поведением и деятельностью. 

   7.Принцип связи воспитания с жизнью и опоры на традиции 

       Система воспитания должна быть построена с учетом общих для всех россиян ценностей и 

национальных традиций народа, к которому принадлежит ученик, а также с учетом развития 

современного общества.  

Перечень задач мы также соотносим с перечнем основных ценностей: общественных, регулирующих 

поведение людей, и личностных, образующих духовный мир конкретного человека.   

Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим людям как 

носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей ценности. Ценность жизни лежит 

также в основе подлинного экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой ценностью 

гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и правила 

межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. В настоящее время 

любовь к природе есть не пассивное, созерцательное отношение к ней, а действенная активная 

работа по ее сохранению и улучшению.  

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе природных и социальных явлений. Формирование приоритетности знания, ценности 

познания, установления истины является одной из важных задач образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к 

разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «Красота спасет мир». 

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, доверительного отношения к 

семье есть ценность любви, благодарения. 

Семья создает атмосферу свободного творческого развития ребенка. В семье формируется отношение 

человека к себе: его самооценка на основе оценки взрослых. Общение со взрослыми является 

основой развития понятийного мышления ребенка, его речевого развития, его личностного 

становления. Любовь ребенка к своей семье воспитывается прежде всего самой семьей, всей 

системой семейных отношений. В силу этого воспитание любви ребенка к своей семье начинается с 

воспитания родителей, формирования у них чувства ответственности за ребенка и перед ребенком.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Включение ребенка в непосредственное бытовое 

обслуживание себя, помощь другим формирует основные трудовые действия, создает предпосылки 

позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку трудового взаимодействия.  Различные 

посильные формы трудового обучения, например в процессе художественно-изобразительной и 

технологической деятельности, развивают желание и умение трудиться, приносят радость от 

полученного результата и положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка 

играет его учебная деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект 

организованной, целенаправленной деятельности. У него развиваются такие качества, как 

организованность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность. Эти качества 
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способствуют формированию трудолюбия как ценностного отношения к труду и возможности 

выполнения трудовой деятельности.  

 Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  основывается на понимании цели 

воспитания как воспитания свободы.   У человека есть свобода выбора, свобода действия в рамках 

закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного пути – свобода быть самим 

собой. Уважение другого как человека, который свободен быть самим собой, есть уважение самого 

себя. Права и свободы человека, зафиксированные в Конституции России, являются предметом 

целенаправленного правового воспитания в школе.  

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние принадлежности к 

стране рождения, воспитания, жизни человека. воспитание гражданственности означает привитие 

человеку с самых ранних лет жизни интереса к истории своей страны, ее жизни, ее народу. 

Гражданственность означает знание законов, регулирующих общественные отношения в стране, 

понимание их роли в развитии общества и обязанность их соблюдения. 

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем гражданского 

воспитания. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция гордости и, может быть, 

страдания за то, что не соответствует представлению человека о Родине. Любовь к Родине означает 

неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, 

служить ей.  

Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек – не только 

гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию их культур 

 Эта система ценностей наглядно представлена в виде таблиц «Общественные ценности» и 

«Личностные ценности».  

 

Общественные ценности, регулирующие поведение людей 

Семья  

 

 

Любовь и 

верность. 

 

Здоровье, 

достаток. 

 

Почитание 

родителей.  

 

Забота о 

старших и 

младших.  

 

Забота о 

продолжени

и рода.  

 

Труд и 

творчество  

 

Трудолюбие  

(значимость 

труда и 

потребность 

в нем). 

 

Созидание и 

творчество и 

(самоценнос

ть труда). 

 

Уважение к 

труду, 

бережное 

отношение к 

его 

результатам. 

 

Целеустрем

ленность и 

настойчивос

ть.  

 

Социальная 

солидарност

ь  

 

Взаимообус

ловленность 

(связь) 

личности и 

общества. 

 

Признание 

свободы, 

чести и 

достоинства 

каждого 

члена 

общества. 

 

 

Понимание 

других 

людей и 

умение 

договариват

ься с ними в 

общих 

интересах.  

 

Милосердие 

Гражданстве

нность  

 

Долг перед 

Отечеством, 

старшим 

поколением 

и семьей.  

 

Служение 

Отечеству. 

 

Закон и 

правопорядо

к. 

 

Правовое 

государство 

и 

гражданское 

общество.  

 

Поликультур

ный мир. 

 

Свобода 

совести и 

вероисповед

ания. 

Патриотизм  

 

 

Любовь  

к «своим»  

(к близким,  

к классу, 

друзьям и 

т.д.),  

к своей 

малой 

родине,  

к своему 

народу, 

к России  

и действия 

во благо их.  

 

 

Человечеств

о  

 

 

Мир во всем 

мире. 

 

Многообрази

е культур и 

народов. 

 

Прогресс 

человечества

. 

 

Международ

ное 

сотрудничес

тво. 
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и справедли-

вость.  

 

Свобода 

национальна

я.  

 

 

 

 

 

Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, убеждения) 

Человек 

(личность) 

 

Человеческая 

жизнь. 

 

Добро. 

 

Свобода 

личности.  

 

Честь и 

достоинство. 

 

Стремление к 

совершенствова

нию и 

саморазвитию:  

– нравственный 

выбор; 

– смысл жизни; 

– этическое 

развитие; 

– духовная 

безопасность 

(добрый человек 

в  мире, где есть 

зло). 

 

Природа 

 

 

Жизнь и 

эволюция. 

 

Природа 

родного края. 

 

Заповедная 

природа. 

 

Планета 

Земля. 

 

Экологическо

е сознание. 

 

Наука  

 

 

Знание.  

 

Стремление 

к истине и 

критичност

ь 

мышления.  

 

Научная 

картина 

мира. 

 

Традиционные 

российские религии 

 

Формирование в светской 

школе на основе 

межконфессионального 

диалога представления о 

религиозных идеалах:  

–  вера, духовность; 

–  религиозная жизнь 

человека; 

–  религиозное 

мировоззрение  

 

Толерантность в 

отношениях между 

верующими разных 

религий и атеистами.  

 

Искусство 

(включая 

литературу) 

 

Духовный 

мир человека. 

 

Красота. 

 

Гармония. 

 

Эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

Присвоение учащимися данных ценностей  осуществляется  посредством следующих видов 

деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в 

специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях, работе кружков и т.д.   

В школе используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность, 

- познавательная деятельность, 

- проблемно-ценностное общение, 
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- досуговое общение, 

- художественное творчество, 

- трудовая деятельность, 

- спортивно-оздоровительная деятельность, 

- туристско-краеведческая деятельность. 

3) Внешкольная деятельность –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения 

реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в 

озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Для осуществления 

внешкольной деятельности необходимо выстроить конструктивную и регулярную работу с 

родителями (семьями).   

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Классный руководитель привлекает родителей к управлению работой школы и к организации 

деятельности классов, что предполагает: 

 а) обсуждение и решение родителями проблем воспитания детей, жизни школы; 

 б) участие родителей в организации воспитательной работы, помощь в подготовке праздников, 

различных дел, в организации экскурсий, выходов в театры, музеи; помощь в оформлении кабинета; 

в ведении кружков; 

 в) создание органов самоуправления, организация их деятельности в школе и классах (родительские 

собрания, конференции, родительский комитет, советы дел, проблемные группы).           

Для педагогов и классных руководителей важно способствовать единению, сплочению семьи, 

установлению взаимопонимания родителей и детей, формированию навыков их совместной 

деятельности и общения.  

      Определение приоритетов сотрудничества в процессе взаимодействия семьи и школы.  

Расширение форм взаимодействия педагогического коллектива и родителей. Формирование 

родительской ответственности, компетентности в вопросах воспитания детей, достижение активного 

участия родителей в воспитании детей. Также развитие творческого потенциала семей,  сохранение и 

укрепление здоровья детей, духовно-нравственное развитие и воспитание личности ребенка, 

организация досуга учащихся во внешкольной и внеурочной деятельности.  

Помимо этого в классах проводятся совместные творческие встречи, на которых родители и дети 

представляют свои семейные увлечения, расскажут о родословной семьи, своих семейных 

традициях. Классные руководители проводят целенаправленную работу по формированию 

взаимоотношений между детьми и их родителями, создают ситуацию для воспитания уважительного 

отношения детей к своим родителям. Этому могут способствовать поздравления с праздниками, днем 

рождения (подарки, сюрпризы), сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих близких, 

рассказы о профессиях своих родителей, творческие встречи с родителями, рассказывающие об их 

увлечениях, организация выставок к мероприятиям (результаты труда родителей).      

Организация консультаций для родителей учеников в школе – одно из самых актуальных и 

востребованных на сегодняшний дней направлений в сотрудничества школы и семьи. Главная цель 

консультации – достижение более глубокого, объективного понимания родителями проблем ребенка, 

его личности в целом, определение своей воспитательной стратегии в общении с ним и способов 

взаимодействия с другими участниками общеобразовательного процесса.  

Одной из форм работы с родителями является проведение родительской конференции направленной на 

обсуждение документов по реформированию школьного образования, а также насущных проблем учебного 

заведения. 
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Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции происходит через: 

 включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми; 

 психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей; 

 оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 оказание родителями материально-финансовой помощи школе; 

 совместная со школой организация социальной защиты детей; 

 организация здорового образа жизни ребѐнка в семье и школе. 

Основными условиями для качественного взаимодействия семьи и школы и, следовательно, 

для создания благоприятных взаимоотношений между родителями и педагогами должны 

выступать: 

 родители – не просто помощники педагогов, а равноправные участники процесса 

развития детей: интеллектуального, нравственного, физического, психического; 

 взаимная заинтересованность обеих сторон в реализации конкретных педагогических 

целей; 

 разнообразие форм совместной работы; 

 переход школы от форм массовой работы с семьѐй к групповым и индивидуальным 

формам взаимодействия, построенным на диалоговой основе;  

 осуществление на практике дифференцированного и индивидуального подхода к 

семьям исходя их различий социально-бытовых условий, нравственно-психологическая атмосфера в 

семье, отношений к своим родительским обязанностям и т.п.; 

 систематическое и целенаправленное оказание разнообразной психолого-

педагогической поддержки семьям;  

 установление эффективного контроля, основанного на диагностике, и поэтапного 

анализа процессов обучения и воспитания детей,  

 обеспечение своевременной их коррекции в связи с возникающими трудностями и 

отклонениями в развитии детей.  

 Общественное взаимодействие в системе воспитания организуется  через взаимодействие 

школы с культурными и общественными организациями. Педагог, учитывая интересы 

учащихся своего класса, может наладить связь с культурными и общественными 

организациями, для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут 

являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Например, проекты «Моя родословная» и др. 

Используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций с согласия, обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Литература (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 
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человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 

откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

 

 Беседы и классные часы по примерным 

темам (по работам:  «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не 

лениться… не обманывать… не хвастаться 

… не завидовать», «Этикет приветствия», 

«Этикет поведения в общественных 

местах», «Самые дорогие слова», «Умей 

дружить со всеми» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного 

поведения  

Сентябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители. 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсии («Добро и зло на полотнах 

художников» и др);   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, художественные 

выставки и т.п  с тематикой: «Долг и 

совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

игровая 

деятельность, 

познавательна

я 

деятельность, 

досуговое 

общение. 

осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора («Ежели вы 

вежливы»); 

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

апрель. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

познавательна

я 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность. 

 

туристические походы и другие формы 

совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие 

выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения 

моральных дилемм. 

 

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги доп. обр. 

Зам. директора по 

спорту. 
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досуговое 

общение. 

день театра,  классные огоньки, «Осенний 

бал» 

Первая 

четверть 

(осенние 

каникулы) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для Дня пожилого людей, ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся, детей-сирот; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений 

в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, 

людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

      Гражданско – патриотический компонент социального воспитания – одна из наиболее 

значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, 

является важнейшим духовным состоянием личности, характеризует высший уровень ее 

развития и проявляется в ее активно – деятельностной самореализации на благо Отечества». 

      Гражданско – патриотическое и правовое  направление процесса воспитания 

олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, 

достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей 

неповторимости и незаменимости, составляющими духовно- нравственную основу 

личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине. 

      Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 

школе является формирование гражданственности и патриотизма, которые имеют огромное 

значение в гражданско - патриотическом и духовном развитии личности ученика. На основе 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

     Знакомство учащихся с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе 

различных добрых дел (мероприятий). Развитие самостоятельности, ответственности, 

демократии. Организация ученического самоуправления. Правовое воспитание. 

Профилактика правонарушений. Пропаганда здорового образа жизни. 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

 

Беседы и классные часы по примерным 

темам: «Обычаи и традиции народов 

России», «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Я ты, она – 

вместе целая страна», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в мире друг с 

другом» и т.д.; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

Беседы и классные часы по примерным 

темам: «Обычаи и традиции народов 

России», «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих 

земляков, своих сограждан?», «Я ты, она – 

вместе целая страна», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в мире друг с 

другом» 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Познавательн

ая и игровая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное и 

досуговое 

общение, 

художественн

ое творчество, 

трудовая 

деятельность, 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность, 

краеведческая 

деятельность. 

 

Организация и проведение декад по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию. 

Ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных народов 

России, посещение концертов 

фольклорных групп. Осуществление 

вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной 

направленности («Моя родословная», 

«Улицы моего поселка» и др.), с 

последующим представлением результатов 

на городских и республиканских научно-

практических конференциях. Посещение 

музеев («Краеведческий музей», «Музей 

боевой славы и труда»).  

Классные часы по теме «Великая 

Отечественная война. 1941-1942 годы». 

Общешкольное мероприятие «Сегодня 

школьник, завтра кадет», внеклассные 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества («Рыцарский 

турнир», «Школа разведчиков», «А- ну- ка 

мальчики» и т. д.)  

Поздравление ветеранов, участников 

военных действий по адресам, встречи-

В течение 

учебного года  

Администрация 

школы, психолог 

школы, классные 

руководители, 

преподаватели – 

предметники,  

педагоги 

дополнительного 

образования, 

родительский 

комитет. 
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беседы с ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых можно гордиться;  

Просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации (премьера 

фильма «Парад  Победы» кинофонд РМ). 

Участие в конкурсах патриотической 

песни и стихов «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Моя Родина – Россия», участие 

во Всероссийских конкурсах «Новое 

пространство России», «Путешествие по 

городам России», участие в 

Республиканском фестивале военно – 

патриотической песни «Афганское эхо», в 

городском конкурсе патриотической песни 

«С чего начинается Родина» 

Проведение  смотра строя и песни. 

Оформление стенда 

 «Ветераны Великой Отечественной 

войны», оформление плакатов, 

поздравительных открыток к дню 

защитника Отечества. 

Распространение детских работ по 

территории р.п. ТЭЦ 2. 

Мониторинг гражданской позиции 

старшеклассников. 

Познавательн

ая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Досуговое 

общение. 

 

 

 

Классные часы «Выполнение единых 

требований учащимися», «Готовность 

ученика  к школе». 

Рейд  (опаздывающие, внешний вид, 

«портфель», наличие спортивной формы, 

сменной обуви). 

В течение 

каждой 

четверти. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся. Обеспечение правопорядка в 

учебном заведении. 

Организация из числа учащихся школы 

«отряда правопорядка». Предупреждение 

правонарушений среди школьников. 

Организация из числа учащихся школы   

В течение 

каждого 

месяца. 

 

 

В течение 

каждого 

месяца. 

Администрация 

школы, инспектор  

ОДН 

 

«Отряд ЮИДД». Профилактика 

безопасности дорожного движения, 

пропаганда среди учащихся школы. 

Проведение недели по профилактике  

Д ТП. 

В течение 

каждой 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ. 

Классные 

руководители. 
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Познавательн

ая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Игровая 

деятельность. 

Организация самоуправления в классах.  

Конференция «Выборы совета 

старшеклассников». Развитие органов 

школьного самоуправления  в системе 

воспитательной работы школы.  

Участие в республиканской деловой игре 

«Эстафета лидеров » 

В течение года  

 

Сентябрь 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «День самоуправления» 

 

Январь 

 

 

Мероприятия, посвященные празднованию 

дня рождения школы. Концертная 

программа «Моя любимая школа», конкурс 

рисунков «Школа вчера, сегодня, завтра» 

 

Февраль 

 

Мониторинг Составление информационной карты 

социума. 

(Социальный паспорт) 

Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители. 

Познавательн

ая 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

День Конституции Республики Мордовии  

и Государственной символики (кл. часы, 

внеклассные мероприятия). 

Выставка «Дары земли мордовской» 

Участие в республиканской акции 

«Сохраним мордовские леса» сбор 

макулатуры. 

Конкурс плакатов. 

21.09.12 г. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

 

 Проведение тренингов «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

В течение 

учебного года 

Психолог школы 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Забота о памятнике защитникам Отечества, памятнике Ушакову.  

Организация для жителей  п. ТЭЦ 2, фестиваля, посвященного Дню народного единства, 

«День пожилого человека».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  

труду, жизни. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Литература, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  
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Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений: конкурс поделок из природного 

материала «Данила – мастер», «Мастерская Деда Мороза», выстывка «Сделай своими 

руками». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

познавательна

я 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

 

 

праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров» 

 

Октябрь, март, 

май. 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

досуговое 

общение, 

 

Экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с разными профессиями 

Республики Мордовия. 

Апрель, май. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

досуговое 

общение, 

 

Экскурсия «Золотая осень. Сбор 

природного материала для уроков труда». 

Сентябрь, 

октябрь. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

трудовая 

деятельность 

Коллективно-творческие дела по 

подготовке трудовых праздников, операции 

«Уют в каждом классе», «Школа- наш дом, 

мы- хозяева в нем» и т.п.;  

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

досуговое 

общение, 

 

Встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами. 

Апрель, май. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

 Классные часы на тему: «Редкие 

профессии», «Профессии моих 

родителей»; 

 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог школы. 

проблемно-

ценностное 

общение, 

 

Ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации, практические занятия  

В течение года Классные 

руководители, 

психолог школы. 

досуговое 

общение, 

 

Совместные проекты с родителями «Труд 

моих родных»  

Апрель Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 
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трудовая 

деятельность 

Организация пришкольного лагеря 

«Солнышко». 

Поездки и экскурсии пришкольного лагеря 

«Солнышко»  

Май, июнь. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

трудовая 

деятельность 

Сбор и сдача макулатуры. сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор», «Субботник», день труда 

«Приведи планету в порядок» (на исключительно добровольной, сознательной основе). 

 

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

     Проблема здоровья школьников  актуальна. Недостаток витаминов, неправильный режим 

дня, пьющие родители, деформирующее детскую психику, учебные нагрузки, у детей 

уменьшается двигательная активность, приводя к гиподинамии и нарушениям осанки, 

свободное время все чаще отдается просмотру видеофильмов и компьютерным играм. 

Растет число юных курильщиков, массовом потреблении подростками пива. 

     В целях пропаганды здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья 

учащихся, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом, организация 

досуга школьников профессиональная деятельность педагогов связанна в первую очередь с 

вопросами охраны здоровья учащихся. Администрация школы, учителя создают такие 

условия обучения, образовательного процесса и всего периода пребывания ученика в школе, 

которые направлены на укрепление, сохранение его здоровья. Учителя  помогают подростку 
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так распорядиться своими психофизическими возможностями, чтобы, с одной стороны не 

перенапрягаться, не исчерпывать запас своих резервных возможностей, а с другой - 

находиться в рабочем тонусе, в состоянии оптимальной мобилизации своих способностей, 

индикатором чего может служить уровень интереса к обучению, желание посещать школу. 

Однако сфера влияния учителя на здоровье школьников не ограничивается только тем, что 

происходит с ребенком во время занятий в школе. Педагоги нашей школы интересуются,   

как живет, чем увлекается его воспитанник после окончания занятий, считая, что это не 

только забота его родителей. Этим самым оказывает помощь школьнику в использовании 

полученных от учителя знаний, умений, навыков в повседневной жизни. 

 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Спортивные праздники, подвижные игры 

(в т.ч. с родителями): «День здоровья», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Хочешь быть здоровым – будь: это 

правильный путь»; 

В течение 

каждой 

четверти 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Занятия в спортивных секциях, посещение 

бассейна 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

туристско-

краеведческая 

деятельность. 

 

 

 

Туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

В течение года Зам. директора по 

УВР,  тренеры. 

досуговое 

общение 

Классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?», «Правила 

дорожные знать каждому положено», 

«Чтобы гриппа не бояться, надо братцы, 

закаляться», «Путешествие в страну 

здоровья», «Уроки доктора Здоровейки» и 

т.п.; 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 
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руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность, 

досуговое 

общение. 

 

 

Встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность.  

Организация и проведение социальной 

профилактики  среди учащихся. 

Воспитание стремления к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Станционные игры. 

Участие в городских соревнованиях  по 

настольному теннису. Легкоатлетический 

кросс. 

Ноябрь - 

декабрь, 

февраль, март, 

апрель. 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

тренеры, педагоги 

доп. образования. 

 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде и жизни (экологическое 

воспитание). 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил. 

Биология – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литература – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐнный в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

познавательна

я 

деятельность, 

досуговое 

общение, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, заповедники,  

видеопутешествия, туристические походы, 

знакомящие с богатствами и красотой 

природы родного края, страны, мира, на 

станцию юных натуралистов. 

Сентябрь - 

ноябрь. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

познавательна

я 

деятельность. 

 

Классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник для 

человека и беда для природы?», «Красота 

первозданной природы», «Птичьи имена»  

и т.п.; 

В течение года Классные 

руководители 

познавательна

я 

деятельность. 

Встречи-беседы с учеными, изучающими 

природу, воздействие человека на неѐ. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

биологии, 

классные 

руководители 

игровая 

деятельность. 

 

Ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия: «Мы 

друзья природы». 

 

Февраль Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

биологии, 

классные 

руководители 

познавательна

я 

деятельность. 

Конкурс чтецов: «Осенняя пора – очей 

очарованье!», «Пришла красавица Зима», 

«Весенняя капель». 

Декабрь, март. Зам. директора по 

ВР, преподаватели 

литературы, 

классные 

руководители 

игровая 

деятельность. 

Конкурсно-игровые программы: «Звуки и 

краски осени», «Арбузник», «Счастливый 

случай», КВН «Птичьи разговоры». 

Первая 

четверть. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

художественн

ое творчество. 

 

Выставки поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж», выставки 

рисунков и фотографий «Времена года», 

«Как прекрасна моя Земля»; 

Первая 

четверть. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

познавательна

я 

деятельность. 

 

Проекты по изучению природы родного 

края, его богатств и способов их 

сбережения 

В течение года Классные 

руководители, 

преподаватели 

биологии. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц, акция «Защити птиц» и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение 
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к природе».  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание). 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литература – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных 

творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные. 

 

игровая 

деятельность, 

 

Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

привычном» (погода, дома и т.п.); 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

досуговое 

общение 

Посещение театральных представлений, 

концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с 

красотой памятников культуры и природы 

(художественные музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких художественных 

образах отразилась красота?»; 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

познавательна

я 

деятельность 

 

Классные часы, беседы по примерным 

темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что 

такое некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать правильно?», 

«Красота родного языка», «Эстетический 

вкус во внешнем виде», «Красота 

живописи», «Мы идем в театр»; 

В течение 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

художественн

ое творчество 

 

Занятия в творческих кружках – опыт 

самореализации в художественном 

творчестве: «Природа и творчество», 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 
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«Основы сценического искусства», 

«Вокальная студия», «Хореографическая 

студия» 

педагоги доп. 

образования. 

досуговое 

общение 

Встречи-беседы с людьми творческих 

профессий 

Март, апрель, 

май. 

Зам. директора по 

ВР, психолог 

школы, классные 

руководители. 

 Участие в городских и республиканских 

конкурсах: «Новогодняя фантазия», 

конкурс флористических работ и поделок 

из бумаги, смотр художественной  

самодеятельности 

Декабрь, 

январь. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет, педагоги 

доп. образования. 

 Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, 

концертов посвященных Дню учителя, 

Дню матери, Дню рождения школы, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая и др 

В течение 

учебного года. 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

6, Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(экологическое воспитание) 

Задачи: 

  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  азартных играх; 

  дать представление с учѐтом принципа информационной  безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах  возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков  и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

•  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, на  учить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать  свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки  

(релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Принципы: 

 научности и обоснованности,  

 последовательности, 

 возрастной и социокультурной адекватности,  

 информационной безопасности и практической целесообразности. 
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  Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и родителями 

(законными представителями),  направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной  работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Стратегии воспитания культуры здоровья на ступени основного образования: 

 учет психологических и психофизиологических характеристик возраста;  

 опора на зону актуального развития, исходя из того, что формирование; 

 ценности здоровья и здорового образа жизни;  

 создание благоприятного психологического климата; 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 организация горячего питания 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности    обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• здания и помещения образовательного учреждения, соответствующие санитарным и 
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления  пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещения для медицинского персонала; 

• наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (заместитель директора по УВР, 2 учителя физической 

культуры, медицинский  работник, психолог). 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность работы здоровьесберегающей инфраструктуры школы зависит от деятельности  

администрации.  

 Состав 

сотрудников 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

11. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

22. Заместитель 

директора по 

административно 

- хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение соответствия состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; -наличие 

и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарѐм. 

33. Заместитель 

директора по УВР 

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учѐт индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). Контролирует 

оснащение учебных кабинетов 

необходимыми методическими 

пособиями и техническими 

средствами обучения. 

Приведение учебного процесса в 

соответствие с состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

44.  Заместитель Разрабатывает построение Приведение учебного процесса в 
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директора по ВР  воспитательного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и программ 

внеурочной деятельности с 

учетом индивидуализации 

обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и 

темпа деятельности).  

Контролирует оснащение 

помещений для занятий по 

внеурочной деятельности 

направленной на сохранение и 

укрепления здоровья 

обучающихся необходимыми  

техническими средствами. 

соответствии с состоянием здоровья и 

физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс воспитания 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

 

 

55. Заместитель 

директора по УВР 

(спортивное 

направление) 

Осуществляет контроль за 

оснащѐнностью физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. Организует работу 

спортивных секций в  

соответствии с гигиеническими  

нормами. Изучает передовой 

опыт в области здоровье 

сбережения. Проводит 

коррекцию и контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

педагогов. 

 

Создание качественных условий для 

проведения спортивных занятий и 

мероприятий, для поддержания и 

укрепления здоровья обучающихся. 

66. Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья.  

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной личности. 

77. Ответственный за 

организацию 

питания 

Осуществляет контроль за 

состоянием необходимого 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления  

пищи. 

 Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

 Осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 Обеспечение качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков. 

 

 

 

88. Медицинский 

работник 

Осуществляет контроль за 

медицинским кабинетом, 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 
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наличием медикаментов и 

необходимого оборудования. 

Обеспечивает проведение 

медицинских  и 

профилактических осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности ребѐнка 

безбоязненного обращения к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья  

 9. Педагог - психолог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры личности  

11

1 

Родители – члены 

управляющего 

Совета 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы по 

укреплению и поддержанию здоровья 

обучающихся 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
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Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 5-9 классы- 34 учебные 

недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая  учебная нагрузка. 

 Обучение  в 1 смену. 

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

 Рациональный объем  домашних заданий 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространствен

ной среды 

1.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

 

3. 

Организация 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения,    
2. Корректировка учебных планов и программ: 

 реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: 

физическая культура, биология.  

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

8.Реализация раздела «Воспитание ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни»» программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности; реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная семья», «Кросс нации», проведение дня здоровья; экскурсии 

в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД, медицинскими сотрудниками. 

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени основного общего образования; 

•  функционирование занятий по ОФП; 

• проведение ежедневной утренней зарядки; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов.  

Организация 

оздоровительн

о-

профилактиче

ской работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, стоматологом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• витаминизация; 

• профилактика простудных заболеваний (применение  оксалиновой 

мази и т.д.); 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• ежедневная физзарядка до занятий; 

• проведение физкультминуток в 5-6 классах  на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й 

минутах урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с 

целью профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10   после завершения 

учебных занятий  для  всех учащихся в ГПД проводится динамическая пауза на 

свежем воздухе продолжительностью  не менее 40 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные секции и кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение  ответственного за организацию горячего питания в 

школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник 

школы и  ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей  

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов 

и различных способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима 

питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 
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комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся основной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, 

санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос 

обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической службы для своевременной профилактики 

нарушений психологического и физиологического состояний детей и педагогов.  

 

4. блокРеализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

 приоритетное отношение к своему здоровью; 

  наличие мотивации к совершенствованию физических качеств; 

  здоровая целостная личность;   

 наличие у обучающихся потребности ЗОЖ. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

1. Программа курса «ОФП» (автор учитель физкультуры В.В. Гадышева); 
2. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам дорожного движения; 

Формы организации занятий по программам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;  

• проведение психологических тренингов; 

•  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников;  

• формирование представления о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного 

учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного библиотекаря, 

родителей 

1. 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской конференции, организационно-
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литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – 

правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы (права и обязанности 

родителей); о социально-психологической службе; о литературе для родителей в 

библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о 

социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Реализация цикла бесед для родителей: 

6. Цикл «Уроки для родителей или как помочь ребенку не 

употреблять табак и алкоголь»; «127 полезных советов, как уберечь детей от 

наркотиков‖ с использованием методической литературы экспериментального 

центра антинаркотической профилактики: «Все в твоих руках. Думай», «Знать, 

чтобы понять, уберечь и помочь»; «Детская агрессия и как ее предотвратить». 

6. Размещение информации на сменном стенде «Семья и школа». 

2. 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», «Осенний кросс», 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи 

в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». Проведение 

активного спортивного отдыха на свежем воздухе. 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательном 

процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (План мероприятий по технике 

безопасности, правилам дорожного движения, план внеклассных мероприятий по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. Обеспечение 

специалистов нормативно-правовой методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок,  залов в 

целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования здорового 

и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 
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Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Воспитательные результаты 

любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  

2. Изучение и 

контроль 

взаимодействи

я с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением специалистов.  

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций. 

3. Управление 

повышением 

профессиональ

ного 

мастерства 

1. Теоретический семинар «Психологическое здоровье учащихся» 

2. Семинар-практикум «Организация адаптационного периода в 

школе» 

3. Педагогический совет «Роль внеурочной спортивной 

деятельности в сохранении и укреплении здоровья школьников»  

4. Заседание МО классных руководителей «Классный час как 

одна из ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию 

здорового образа жизни». 

 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформ

ированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья 

(по итогам анкетирования). 



338  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить 

те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и 

т.п. Подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать вторжения в личную жизнь 

школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 

им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

По каждому из направлений воспитания  школьников могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 углубление представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 способность различать  хорошие и плохие  поступки,  давать им соответствующую оценку и 

отделять оценку поступка от оценки человека; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 способность признавать  собственные плохие  поступки и  умение нести  ответственность за 

их последствия; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим, к чести и достоинству других людей; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению, защитникам 

Родины, ветеранам;  

 знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин 

России; 

 представления об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об 
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этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры, 

опыт участия в ученическом самоуправлении; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации, участия в общественной жизни за 

пределами школы; 

 опыт толерантного поведения, умение вести корректный, доброжелательный  разговор с 

человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 представления о различных профессиях, о важной роли в современной жизни науки, знаний и 

образования; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной, личностно значимой и проектной 

деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества 

 

 

II.3. Программакоррекционной работы 

 

Программакоррекционнойработы(ПКР)предназначенадляобучающихсясограничен

нымивозможностями здоровья. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с 

уровнемосновногообщегообразования,являетсяеелогическимпродолжением.Программаор

иентировананаразвитиеуобучающихсясОВЗпотенциальныхвозможностейипотребностейбо

леевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообученияиуспешнойсоциализации. 

 

II.4.1. Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисясособымиобра

зовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностями 

здоровьяиинвалидами,науровнесреднегообщегообразования 

 

Цель программы коррекционной работы – разработать систему 

комплекснойпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательнымипотребност

ями,направленнойнакоррекциюи/иликомпенсациюнедостатковвфизическомилипсихическ

омразвитиидляуспешногоосвоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы,профессионал

ьногосамоопределения,социализации,обеспечения психологической 

устойчивостистаршеклассников. 

Задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

 ОВЗ,инвалидов,а также подростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию; 

– созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпрограммы(ееэлементов)ипрохождения 

итоговой аттестации; 
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– коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,когн

итивных,коммуникативных); 

– обеспечениенепрерывнойкоррекционно-

развивающейработывединствеурочнойивнеурочнойдеятельности; 

– выявлениепрофессиональныхсклонностей,интересовподростковсособымиобразо

вательнымипотребностями; проведение работыпоих 

профессиональному консультированию, профессиональной

 ориентации,профессиональномусамоопределению; 

– осуществлениеконсультативнойработыспедагогами,родителями,социальнымираб

отниками,атакжепотенциальнымиработодателями; 

– проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированныхкоррекционныхмероприятий,включающихиспользованиеи

ндивидуальных 

методовобученияивоспитания,проведениеиндивидуальныхигрупповыхзанятийподру

ководствомспециалистов 

 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуютосвоениюобучающимисясособымиобразовательнымипотребностямиосновно

йобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,компенсацииимеющихсянаруше

ний развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников.Данныенаправленияраскрываются содержательно в разных 

организационных формахдеятельностиобразовательнойорганизации. 

Характеристикасодержания 

Диагностическоенаправлениеработывключаетвыявлениехарактераисущностинар

ушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательныхпотребностей(общихиспецифических).Такжеизучаютсяособыеобразовате

льныепотребностиобучающихся,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию. 

Диагностическоенаправлениекоррекционнойработывобразовательнойорганизации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 

специальныйпсихолог,логопед,дефектолог-

олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ,поучебнымпредметамвначалеиконцеучебногогода,определяютдинамикуосвоенияими

основнойобразовательнойпрограммы,основныетрудности. 

Специалистыпроводятдиагностикунарушенийидифференцированноеопределениеос

обыхобразовательныхпотребностейшкольниковсОВЗ,инвалидов,атакжеподростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного 

года.ВзависимостиотсоставаобучающихсясОВЗвобразовательнойорганизациикдиагностич

ескойработепривлекаютсяразные специалисты. 

ВсвоейработеспециалистыориентируютсяназаключениеПМПКостатусеобучающих

сясОВЗинаиндивидуальнуюпрограммуреабилитацииинвалидов(ИПР). 

Коррекционно-

развивающеенаправлениеработыпозволяетпреодолеть(компенсировать)илиминимизиро

ватьнедостаткипсихическогои/илифизическогоразвития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной 

деятельностиивариативномувзаимодействиювполикультурномобществе.Дляэтогоразличн

ымиспециалистами(психологом,логопедом,дефектологом,социальнымпедагогомидр.)разр

абатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год),чем 
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весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочиекоррекционныепрограммыявляютсявариативнымигибкиминструментомПКР. 
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КоррекционноенаправлениеПКРосуществляетсявединствеурочнойивнеурочнойдея

тельности. 

Вурочнойдеятельностиэтаработапроводитсячастичноучителями-

предметниками.Целенаправленнаяреализацияданногонаправленияпроводитсягруппойспец

иалистоворганизации:логопедом,психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционнуюработувовнеурочнойдеятельности.Вместестемвслучаенеобходимостионип

рисутствуют и оказывают помощь на уроке.В 

старшейшколерольтьюторовмогутвыполнятьодноклассникиподростковсособымиобразова

тельнымипотребностями,помогаяшкольникамвпередвижении по зданию и кабинетам. Эта 

деятельность может осуществляться на основеволонтерства. 

Коррекционнаяработасобучающимисяснарушениямиречи,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития,саутистическимипроявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповыхкоррекционныхзанятий:«Развитиеустнойиписьменнойречи,коммуникации», 

«Социально-бытоваяориентировка»,«Ритмика»,«Развитиеэмоционально-волевойсферы». 

Дляслабослышащихподростков,кромеперечисленныхзанятий,обязательныиндивид

уальныезанятияпоразвитиюслуха иформированиюпроизношения. 

Дляслабовидящихучениковнеобходимопроведениеиндивидуальнойиподгрупповойк

оррекционнойработыпоразвитиюзрительноговосприятияиохранезрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

спсихологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированиюстрессоустойчивогоповедения,попреодолениюфобийимоделированиювозм

ожныхвариантоврешенияпроблемразличногохарактера(личностных,межличностных,социа

льныхидр.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесноесотрудничествовсехспециалистовипедагогов,атакжеродителей,представителейадми

нистрации,органовопекиипопечительства идругихсоциальныхинститутов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения,динамикипродвиженияврамкахосвоенияосновнойпрограммыобучения(какполо

жительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестациивыносятсянаобсуждениепсихолого-

педагогическогоконсилиумаорганизации,методическихобъединенийиПМПК 

Консультативноенаправлениеработырешаетзадачиконструктивноговзаимодейст

вияпедагоговиспециалистовпосозданиюблагоприятныхусловийдляобученияикомпенсации

недостатковстаршеклассниковсОВЗ,отбораиадаптациисодержанияихобучения,прослежива

ниядинамикиихразвитияипроведениясвоевременногопересмотраисовершенствованияпрог

раммыкоррекционнойработы;непрерывногосопровождениясемей,обучающихсясОВЗ,вклю

ченияихвактивноесотрудничествоспедагогами испециалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляетсяво внеурочной и внеучебной деятельности педагогом классаи группой 

специалистов:логопедом,психологом, дефектологом,социальнымпедагогом. 

Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников.Данноена

правлениекасаетсяобсуждениявопросовуспеваемостииповеденияподростков,выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Вотдельныхслучаяхпедагогможетпредложитьметодическуюконсультациюввидерекоменда

ций(по изучениюотдельныхразделовпрограммы). 
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Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школыиродителями.Работаспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийистратег

ийвзаимодействия.Работапсихологасошкольнойадминистрациейвключаетпросветительску

юиконсультативнуюдеятельность. 

Работапсихологасродителямиориентировананавыявлениеикоррекциюимеющихсяу

школьниковпроблем—

академическихиличностных.Крометого,психологпринимаетактивноеучастиевработепопро

фессиональномусамоопределениюстаршеклассниковсособымиобразовательными 

потребностями. 

ЛогопедреализуетконсультативноенаправлениеПКРвработесподросткамиснарушен

иямиречи,ихродителями,педагогами,сошкольнойадминистрацией(позапросу).Входеконсул

ьтацийсподросткамиснарушениямиречииродителямиспециалистинформируетихобосновн

ыхнаправленияхлогопедическойработы,еерезультатах;рассказываетодинамикеречевогораз

витияшкольников,ихзатрудненияхипредлагает 

рекомендациипопреодолениюречевыхнедостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамикиразвитияустной и письменной речиучеников класса, их коммуникации,в 

томчислеречевой;выработкуобщихстратегийвзаимодействиясучителямиидругимиспециал

истами; определение возможности и целесообразности использования методов иприемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебниковиучебных пособий(принеобходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающихвопросахтеоретическогоипрактическогохарактераоспецификеобразованияив

оспитанияподростковсОВЗ. 

Дефектологреализуетконсультативнуюдеятельностьвработесродителями,педагогам

и-предметниками,психологом,логопедомишкольнойадминистрациейповопросам обучения 

и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) 

ипознавательныминарушениями.Вработесродителямиобсуждаютсяпричиныакадемически

хзатрудненийэтихобучающихсяипредлагаютсяиндивидуальноориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемостишкольниковсОВЗ 

(какположительная, так иотрицательная). 

Специалистможетвыбиратьирекомендоватьродителямкиспользованиюдополнитель

ные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативноенаправление 

работы с педагогами может касаться вопросов модификации и 

адаптациипрограммногоматериала. 

Информационно-

просветительскоенаправлениеработыспособствуетрасширению представлений всех 

участников образовательных отношений о возможностяхлюдей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные вариантыразрешениясложных 

жизненных ситуаций. 

Данноенаправлениеспециалистыреализуютнаметодическихобъединениях,родитель

скихсобраниях,педагогическихсоветахввидесообщений,презентацийидокладов,атакжепси

хологическихтренингов(психолог)илекций(логопед,дефектолог). 

Направлениякоррекционнойработыреализуютсявурочнойивнеурочнойдеятельности

. 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержкиобучающихсяс особымиобразовательнымипотребностями,втомчислес 

ограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов 

 

Системакомплексногопсихолого-социально-

педагогическогосопровожденияиподдержкиобучающихся с 
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особымиобразовательнымипотребностямивключает: 

–комплексноеобследование; 
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– мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательнойпрограммысреднего общего образования. 

Комплексноесопровождениеиподдержкаобучающихсясособымиобразовательными

потребностямиобеспечиваютсяпедагогом-психологом,социальнымпедагогом, учителями-

предметниками. Данная помощь оказывается старшеклассникам 

наоснованиизаявленияилисогласиявписьменнойформеихродителей(законныхпредставител

ей). 

 

Основные направления сопровождения обучающихся с

 особымиобразовательными потребностями 

Педагог-психолог: 

– комплекснаядиагностикаразличныхсфершкольниковсОВЗ(понеобходимости); 
– организациякоррекционно-

развивающейработыповыявленнымпроблемам(познавательной,эмоционально-

волевойсферы,совершенствованиенавыковсоциализации); 

– психологическаяпрофилактика,направленнаянасохранение,укреплениеиразвитие

психологического здоровья учащихсяс ОВЗ; 

– созданиекомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды; 

– консультативная работа с педагогами, администрацией школы и родителями 

повопросам,связаннымс обучениемивоспитаниемучащихся даннойкатегории; 

– информационно-просветительская работа с родителями и педагогами (семинары-

практикумы,методическиерекомендации,тренингиипр.); 

– отслеживаниединамикиразвитиядетейсОВЗ; 

– взаимодействиесоспециалистамишколыидругихслужб. 

Учителя-предметники: 

– изучениеактуальногоразвитияданнойкатегорииобучающихся; 
– созданиеусловийдлянаиболееполногоусвоенияООПСООвсоответствиисвозможн

остямиучащихсясОВЗ; 

– коррекционнаянаправленностьобразовательнойдеятельности; 

– помощьсемьеввопросахвыборастратегиииприѐмовкоррекционногообучения; 

– созданиекомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды; 

– отслеживаниединамикиразвитиядетейсОВЗ; 

– взаимодействиесоспециалистамишколы. 

Классныйруководитель: 

– отслеживаниерезультативностиобразовательнойдеятельностииинформированиеро

дителей(законных представителей); 

– созданиекомфортнойибезопаснойобразовательнойсреды; 

– помощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияобучающихсясособымиобраз

овательнымипотребностями; 

– взаимодействиесоспециалистамишколы. 

Родители: 

– систематический контроль за освоением обучающимся с

 особымиобразовательнымипотребностями ООПСОО; 
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– исполнениерекомендаций,данныхпедагогическимиработниками,медицинскимира

ботниками; 

–взаимодействиесоспециалистамишколы. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

истратегическуюнаправленностьработыучителей,специалистовв области 

коррекционнойиспециальнойпедагогики,специальнойпсихологии,медицинскихработ

ников 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

ирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействиипедагоговразличногопрофиля(учител

ей,социальныхпедагогов,педагоговдополнительногообразованияидр.)испециалистов:дефек

тологов(логопеда,олигофренопедагога,тифлопедагога,сурдопедагога),психологов,медицин

скихработниковвнутриорганизаций,осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом взаимодействии специалистовразличногопрофиля(втомчисле–

вобразовательныххолдингах);всетевомвзаимодействиипедагоговиспециалистовсорганизац

иями,реализующимиадаптированныепрограммыобучения,сПМПК,сЦентрамипсихолого-

педагогической,медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества(профессиональнымиобразовательнымиорганизациями,образовательнымиоргани

зациямивысшегообразования;организациямидополнительногообразования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельность,совместноразрабатываютиутверждаютпро

граммы,обеспечивающиекоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию(ихвид,ур

овень,направленность). 

Программакоррекционнойработыдолжнабытьотраженавучебномпланеосвоенияосн

овной образовательной программы — в обязательной части и части, 
формируемойучастникамиобразовательных отношений. 

Вобязательнойчастиучебногопланакоррекционнаяработареализуетсяприосвоениисо

держанияосновнойобразовательнойпрограммывучебнойурочнойдеятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-

развивающиезадачинакаждомуроке,спомощьюспециалистовосуществлятьотборсодержани

яучебногоматериала(собязательнымучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающ

ихся сОВЗ),использоватьспециальные методыиприемы. 

Коррекционныезанятиясоспециалистамиявляютсяобязательнымиипроводятсяпоинд

ивидуальноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммамвучебнойвнеурочнойдея

тельности. 

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализациякоррекци

оннойработывучебнойурочнойдеятельностиможетосуществлятьсяприналичии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися 

сосходныминарушениями из разных классовпараллели. 

Этаработатакжепроводитсяв учебной внеурочной деятельности в 

различныхгруппах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам),отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающихсясверстников.Наприме

р,учебные занятия поодномуилипо двачасавнеделю реализуются: 

– дляслабовидящихподростков–поспециальнымпредметам:«Социально-

бытоваяориентировка»,«Развитие мимикиипантомимики»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

сзадержкойпсихическогоразвития–

учебныезанятия«Развитиеречи»,«Русскаясловесность»,«Культура речи»,«Стилистика 

текста»; 

– в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор 

поусмотрениюобразовательнойорганизации). 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программамвнеурочнойдеятельностиразныхвидов(познавательнаядеятельность,проблемно

-ценностноеобщение,досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественноетворчество,социальноет

ворчество(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность),трудовая(производств

енная)деятельность,спортивно-оздоровительнаядеятельность,туристско-

краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиестар

шеклассниковс ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей(законныхпредставителей)разрабатываютиндивидуальныеучебныепланысцелью

развитияпотенциалашкольников. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особымиобразовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможнос

тями 

здоровьяиинвалидами 

 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезульта

там,определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровнесреднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональномуобразованиюидостаточныеспособностиксамопознанию,саморазвитию,

самоопределению. 

Планируетсяпреодоление,компенсацияилиминимизацияимеющихсяуподростковнар

ушений;совершенствованиеличностных,регулятивных,познавательныхикоммуникативных

компетенций,чтопозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательнуюпрограмму,успе

шнопройтиитоговуюаттестациюипродолжитьобучениеввыбранныхпрофессиональныхобра

зовательныхорганизацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 

– сформированнаямотивацияктруду; 

– ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 

– адекватнаясамооценкаиоценкаокружающихлюдей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевыхкачеств; 

– умениевестидиалогсразнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьо

бщие целиисотрудничатьдляихдостижения; 

– пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребностивфи

зическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– пониманиеинеприятие 

вредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркотиков); 

– осознанныйвыборбудущейпрофессиииадекватнаяоценкасобственныхвозможнос

тейпо реализациижизненныхпланов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятияценностейсемейной жизни. 

Метапредметныерезультаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности,согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение ипредотвращение конфликтов; 

– овладениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыками разрешенияпроблем; 

– самостоятельное(принеобходимости–

спомощью)нахождениеспособоврешенияпрактическихзадач,примененияразличныхметодо
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впознания; 
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– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

спомощью;критическоеоцениваниеиинтерпретацияинформацииизразличныхисточников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

вцеляхобщения,устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммывысказывания,е

еоформления; 

– определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должныобеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/илипрофессиональнойдеятельностишкольниковс ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ могут достигать предметных результатов освоения 

основнойобразовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимостиотихиндивидуальныхспособностей,видаивыраженностиособыхобразовательн

ыхпотребностей,атакже успешностипроведеннойкоррекционнойработы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ должны овладеть общеобразовательными 

иобщекультурнымикомпетенциямиврамках предметныхобластейООПСОО. 

Науглубленномуровне,ориентированномпреимущественнонаподготовкукпоследую

щемупрофессиональномуобразованию,старшеклассникисОВЗмогутдостигнуть 

предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматриваетсябазовымкурсом,освоенияосновнаук,систематическихзнанийиспособовд

ействий,присущихданномуучебномупредмету(предметам). 

Предметныерезультатыосвоенияинтегрированныхучебныхпредметовориентирован

ы на формирование целостных представлений о мире и общей культурыобучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

наметапредметнойоснове. 

Учитываяразнообразиеивариативностьособыхобразовательныхпотребностейобуча

ющихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточнодифференцированныйхарактеросвоения имипредметных результатов. 

Предметныерезультаты: 

– освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированн

ойучебнойдеятельностиивысокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхивозможност

ях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированнойв целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевыхвозможностях; 

– освоениеэлементовучебныхпредметовнабазовомуровнеиэлементовинтегрирован

ныхучебныхпредметов(подросткис когнитивныминарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

сОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов 

сОВЗимеютправодобровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний–

единыйгосударственныйэкзаменилигосударственныйвыпускнойэкзамен.Кромеэтого,стар

шеклассники,имеющиестатус«ограниченныевозможностиздоровья»илиинвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданныхусловиях. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы 

среднегообщегообразования 

 

III.1. Учебныйплан 

Учебныйпланобразовательныхорганизаций,реализующихосновнуюобразовательну

юпрограммусреднегообщегообразования,отражаеторганизационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основнойобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО,организацииобразовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебныхпредметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество 

часовучебныхзанятийможноопределитьпослеотборасодержанияисоставлениятематическог

опланирования. 

Учебныйплан–

документ,которыйопределяетперечень,трудоемкость,последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, 

курсов,дисциплин(модулей),практики,иныхвидовучебнойдеятельностии,еслииноенеустан

овленонастоящимФедеральнымзаконом,формыпромежуточнойаттестацииобучающихся 

(п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»). 

Индивидуальныйучебныйплан–

учебныйплан,обеспечивающийосвоениеобразовательнойпрограммынаосновеиндивидуали

зацииеесодержаниясучетомособенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебныхзанятийнауровеньсреднегообщегообразованияипереченьобязательныхучебныхпре

дметов. 

Образовательнаяорганизацияпредоставляетобучающимсявозможностьформирован

ия индивидуальныхучебныхпланов. 

Обучающийсяимеетправонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану,втомчисл

е на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

впорядке,установленномлокальныминормативнымиактами;выборфакультативных(необяза

тельныхдляданногоуровняобразования)иэлективных(избираемыхвобязательномпорядке)у

чебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей)изперечня,предлагаемогообразовательнойо

рганизацией,(послеполученияосновногообщегообразования);изучениенарядусучебнымипр

едметами,курсами,дисциплинами(модулями)поосваиваемойобразовательнойпрограммелю

быхдругихучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),преподаваемыхвобразовательн

ойорганизации,вустановленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов,курсов(модулей). 

Учебныйпланопределяетколичествоучебныхзанятийза2годанаодногообучающегося

–не менее 2170 часовинеболее 2590 часов(неболее 37 часоввнеделю). 

 

III.2.Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

 

III.2.1.Требованияккадровымусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммы 

 

Характеристикаукомплектованностиорганизации,осуществляющейобразоват

ельнуюдеятельность,педагогическими,руководящимииинымиработниками 

Образовательнаяорганизацияукомплектовываетсякадрами,имеющиминеобходимую

квалификациюдлярешениязадач,определенныхосновнойобразовательной 
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программойобразовательнойорганизации,испособнымикинновационнойпрофессионально

йдеятельности. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 

– укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящ

имиииными работниками; 

– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиз

ации; 

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразоват

ельнойорганизации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

 

Ворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновн

уюобразовательную программу,создаютсяусловия: 

– дляреализацииэлектронногообучения,применениядистанционныхобразователь

ныхтехнологий,атакжесетевоговзаимодействиясорганизациями,осуществляющимиобразов

ательнуюдеятельность,обеспечивающимивозможностьвосполнения 

недостающихкадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационнойподдержкипедагогическихработниковповопросамреализацииосновнойоб

разовательнойпрограммы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

– стимулированиянепрерывноголичностногопрофессиональногоростаиповышени

яуровняквалификациипедагогическихработников,ихметодологическойкультуры,использо

вания имисовременных педагогическихтехнологий; 

– повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; 

– выявления,развитияииспользованияпотенциальныхвозможностейпедагогическ

ихработников; 

– осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднегообщегообразованияможетстроитьсяпо схеме: 

– должность; 

– должностныеобязанности; 

– количествоработниковвобразовательнойорганизации(требуется/имеется); 

– уровеньработниковобразовательнойорганизации:требованиякуровнюквалифика

ции,фактическийуровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической 

деятельностипопроектированиюиреализацииобразовательнойдеятельностисоставляетпере

ченьнеобходимыхдолжностейвсоответствиисЕКСитребованиямипрофессиональногостанд

арта«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основно

гообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)». 

Результативностьдеятельностипедагогическихработниковможетоцениватьсяпо 

схеме:  

критерии 

оценки;содержание 

критерия;показатели/ин

дикаторы. 

Вариант: Результативность деятельности педагогических работников 

оцениваетсявсоответствиисразработаннымвобразовательнойОрганизацииПоложен

иемоб оценкеэффективноститруда педагогических работников. 

Показателиииндикаторымогутбытьразработаныобразовательнойорганизацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарныхпрограмм)ивсоответствиисоспецификойосновнойобразовательнойп
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рограммы 
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образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 

достиженийобучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и 

результативность ихучастия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных, в томчисле разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском 

движении.Обобщеннаяоценкаличностныхрезультатовучебнойдеятельностиобучающихся

можетосуществлятьсявходе различныхмониторинговых исследований. 

Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковмогуттакже 

учитываться: 

– востребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамииихродителями

(законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числеИКТиздоровьесберегающих; 

– участиевметодическойинаучнойработе; 

– распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

– повышениеуровняпрофессиональногомастерства; 

– работаучителяпоформированиюисопровождениюиндивидуальныхобразователь

ныхтраекторийобучающихся; 

– руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся; 

– взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работниковорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность 

Уровеньквалификацииработниковорганизации,осуществляющейобразовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

длякаждойзанимаемойдолжностидолженсоответствоватьквалификационнымхарактеристи

камЕКСитребованиямпрофессиональногостандарта«Педагог(педагогическаядеятельностьв

сфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(вос

питатель, учитель)»посоответствующейдолжности. 

Соответствиеуровняквалификацииработниковобразовательнойорганизации,реализу

ющейосновнуюобразовательнуюпрограмму,требованиям,предъявляемымкквалификацион

ным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливаетсяприихаттестации. 

Квалификацияпедагогическихработниковорганизаций,осуществляющихобразовате

льнуюдеятельность, должна отражать: 

– компетентностьвсоответствующихпредметныхобластяхзнанияиметодахобучения

; 

– сформированностьгуманистическойпозиции,позитивнойнаправленностинапедаг

огическуюдеятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности,влияющуюнауспешностьпедагогическогообщения ипозициюпедагога; 

– самоорганизованность,эмоциональнуюустойчивость. 

 

Упедагогическогоработника,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограмму,д

олжныбытьсформированыосновныекомпетенции,необходимыедляреализациитребований

ФГОССООиуспешногодостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммы,втомчислеумения: 

– обеспечиватьусловиядляуспешнойдеятельности,позитивноймотивации,атакжесам

омотивирования обучающихся; 

– осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовременны

хинформационно-поисковых технологий; 

– разрабатыватьпрограммыучебныхпредметов,курсов,методическиеидидактическ

ие материалы; 
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– выбиратьучебникииучебно-

методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимсядополнительныеисточникиинформ

ации,втомчислеинтернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особыхобразовательныхпотребностей(включаярегиональные,национальныеи(или)этнокул

ьтурные,личностные,втомчислепотребностиодаренныхдетей,детейсограниченнымивозмо

жностями здоровьяидетей-инвалидов); 

– организовыватьисопровождатьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихся,выполнение 

имииндивидуальногопроекта; 

– оцениватьдеятельностьобучающихсявсоответствиистребованиямиФГОССОО,вкл

ючая:проведениестартовойипромежуточнойдиагностики,внутришкольногомониторинга,ос

уществлениекомплекснойоценкиспособностиобучающихсярешатьучебно-практические 

иучебно-познавательные задачи; 

– интерпретироватьрезультатыдостиженийобучающихся; 

– использоватьвозможностиИКТ,работатьстекстовымиредакторами,электронным

итаблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

иповышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновную

образовательнуюпрограмму 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточногокадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствиис новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразовани

явцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияработниковорганизации,осуществляющ

ейобразовательнуюдеятельность,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограммусредн

егообщегообразования,обеспечиваетсяосвоениемимидополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельностинережечем одинраз втри года. 

Восновнойобразовательнойпрограммеобразовательнойорганизациипредставлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышенияквалификации 

всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров насоответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии 

сприказомМинобрнаукиРоссииот7апреля2014г.№276«Опорядкеаттестациипедагогических

работниковгосударственныхимуниципальныхобразовательныхорганизаций»,атакжеметод

икойоценкиуровняквалификациипедагогическихработников. 

Дляэтогоиспользуютсяразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответств

ующуюлицензию. 

Формамиповышенияквалификациимогутбыть: 

– послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуре,а

спирантуре,докторантуре,накурсахповышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

поотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы; 

– дистанционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;создани

е ипубликацияметодических материаловидр. 

 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализации

предполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также 

определениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовностьработниковобразованияк реализацииФГОС СОО: 

– обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностей

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобр

азовательнойдеятельностиобучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОС СОО. 

ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОССООявля

етсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Организацияметодическойработыможетпланироватьсяпоследующейсхеме:мероприятия

,ответственные,формаподведенияитогов,анализииспользованиерезультатовнаурокахи во 

внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебныйгод и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Вариант:методическаяработадетальнопланируетсянаучебныйгодиутверждаетсяпедаго

гическимсоветомобразовательной организации. 

Приэтоммогутбытьиспользованымероприятия: 

– семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОССОО; 

– тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессионал

ьнойпозициис целями изадачамиФГОС СОО; 

– заседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияФГОС 

СОО; 

– конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнеров 

образовательнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ее 

отдельныхразделов, проблемамапробацииивведенияФГОССОО; 

– участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпро

граммыобразовательнойорганизации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

вусловияхвнедренияФГОССООиновойсистемыоплатытруда; 

– участиепедагоговвпроведениимастер-

классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимер

оприятийпоотдельнымнаправлениямвведенияиреализацииФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

вразных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методическогосоветов,решенияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,р

екомендации,резолюцииит. д. 


