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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 
бюджетногообщеобразовательногоучреждениясреднейобщеобразовательной школы №10 имени А.С. 
Пушкина муниципального образования Тимашевский район (далее МБОУ СОШ №10) разработана на 
основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом изменений и 
дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образования науки Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г.) к 
структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса при получении среднего общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 
их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
ООП СОО МБОУ СОШ №10 создана для реализации образовательного заказа государства, 
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих 
учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и региона, материальныхкадровых 
возможностей гимназии. Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их 
самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
МБОУ СОШ №10. 
1.1.1.Целямии задачами реализации основнойобразовательной программы 
среднегообщегообразования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ СОШ №10 являются: 

— становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
— достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России; 
— обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
— обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 
— обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
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- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, деятельности педагогических работников гимназии; 
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 
общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа МБОУ СОШ №10 формируется на основе системно 
деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 
процесс функционирования гимназии, отраженный в основной образовательной программе (ООП 
СОО), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 
образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 
средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 
системы образования (педагогов обучающихся, их родителей (законных представителей)); 
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, который может быть 
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
Основная образовательная программа МБОУ СОШ №10 при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 
потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 15-18 лет, связанных: 
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 
деятельности; 
— с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 
учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 
личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 
образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 
и становятся действенными; 
— с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально 
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 
учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 
— с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами; 
— с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 
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углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 
устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 
становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 
своего места во взрослом мире. 
Основная образовательная программа МБОУ СОШ №10 формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 
участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 
школы (Наблюдательный совет, Совет родителей, Совет обучающихся). 
Основная образовательная программа МБОУ СОШ №10 формируется в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
 
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 
ООП СОО МБОУ СОШ №10 разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 
Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, с учетом примерной 
основнойобразовательной программы среднего общего образования, Уставом МБОУ СОШ №10, 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 
реализуется в МБОУ СОШ №10 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственныхсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Раздел включает: пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; систему 
оценки результатов освоения основной образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижениеличностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: программу развития универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 
области учебноисследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу воспитания обучающихся при 
получении среднего общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное 
развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 
коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 
также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 
включает: учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 
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основной образовательной программы; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 
программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 
предметных областей основной образовательнойпрограммы среднего общего образования на базовом 
или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего 
общего образованияООП СОО МБОУ СОШ №10 адресована:  
- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11-х классов, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам организации, социальным партнерам) для 
регулирования отношений;  
- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной организации по 
достижению каждым обучающимся образовательных результатов на уровне среднего общего 
образования; для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, обучающихся, их родителей (законных представителей); для определения 
возможностей и организации взаимодействия;  
- педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего общего 
образования, реализуемого в МБОУ СОШ №10; также в качестве ориентира в проектировании и 
реализации образовательной деятельности; 
- административно-управленческому персоналу МБОУ СОШ №10 в качестве нормативного основания 
координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для принятия управленческих решений на 
основе мониторинга освоения учащимися ООП СОО. Объем программы определяется в учебном 
плане среднего общего образования и плане внеурочной деятельности.  
 
Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника школы»): 
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 
Отечества; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки,труда и творчества для человека и общества; владеющий 
основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и 
инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; осознающий себя 
личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность 
перед семьей, обществом, государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий 
вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно 
выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование и 
самообразование в течение всей своей жизни. 

 
1.1.4.Подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 10   реализуется в рамкахоптимизационной модели, 
предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и участие в 
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реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную 
деятельность при получении среднего общего образования. В рамках оптимизационной модели 
внеурочной деятельности используются следующие виды внеурочной деятельности: познавательная 
деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, 
художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 
деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско- краеведческая деятельность. 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 
объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; систему воспитательных 
мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 
 
1.2.Планируемые результатыосвоенияобучающимися основной образовательной 
программысреднего общего образования 
 
1.2.1.Личностныерезультаты освоенияосновной образовательной программы 
 
Личностныерезультаты в сфереотношенийобучающихсяк себе, к своему здоровью, к познанию 
себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 
и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные 
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общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 
жизни; 
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные правасвободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая политическая грамотность; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци Личностные результаты в 
сфере отношений обучающихся ональным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 
Личностные результаты в сфереотношенийобучающихсяк окружающемумиру, живой природе, 
художественной культуре: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, том числе 
подготовка к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
 
1.2.2.Метапредметныерезультатыосвоенияосновной образовательной программы 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные  учебныедействия  
Выпускникнаучится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательныеуниверсальные  учебные действия  
Выпускникнаучится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 
1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 
групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 
появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится - 
углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень» 
- определяется следующей методологией. 
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 
результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 
уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. 
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровняориентированына общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Эта группа результатов предполагает: 
- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 
области; 
- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 
- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
Результатыуглубленного уровняориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 
областях. Эта группа результатов предполагает: 
- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 
различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 
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- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; 
- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 
об основных связях с иными смежными областями знаний. 
Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 
уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 
предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 
результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 
аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 
обучающемуся. 

 
1.2.3.1.Русский язык 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– использоватьязыковыесредстваадекватноцели общенияи речевойситуации; 
– использоватьзнанияоформахрусскогоязыка(литературныйязык,просторечие,народныеговоры,пр
офессиональныеразновидности,жаргон,арго)присозданиитекстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
текстыопределеннойфункционально-
смысловойпринадлежности(описание,повествование,рассуждение) и определенных жанров 
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,сообщения,аннотации,рефераты, доклады, 
сочинения); 
– выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранногопрофиляобучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
припостроениитекста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
созданиитекставсоответствиисвыбраннымпрофилемобучения; 
– использоватьприработестекстомразныевидычтения(поисковое,просмотровое,ознакомительное,из
учающее,реферативное)иаудирования(сполнымпониманиемтекста,спониманиемосновногосодержа
ния,свыборочнымизвлечениеминформации); 
– анализироватьтекстсточкизренияналичиявнемявнойискрытой,основнойивторостепеннойинформ
ации,определятьеготему,проблемуи основнуюмысль; 
– извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточниковипереводитьеевтекстовый формат; 
– преобразовыватьтекствдругиевидыпередачиинформации; 
– выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличноговыступления; 
– соблюдатькультурупубличнойречи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголитературногоя
зыка; 
– оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымнормам; 
– использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценкиустныхиписьменныхвысказ
ываний сточкизрениясоответствияязыковымнормам. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязьмеждуними; 
– анализироватьприоценкесобственнойичужойречиязыковыесредства,использованныевтексте,с
точкизренияправильности,точностииуместностиихупотребления; 

– комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатствеи 
выразительностирусскогоязыка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современногорусскогоязыка; 
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– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражениямыслииусилениявыразительностиречи; 

– иметьпредставлениеобисторическомразвитиирусскогоязыкаиисториирусскогоязыкознания; 
– выражатьсогласиеилинесогласиесмнениемсобеседникавсоответствиисправиламиведениядиалоги
ческойречи; 
– дифференцироватьглавнуюивторостепеннуюинформацию,известнуюинеизвестнуюинформацию 
впрослушанном тексте; 
– проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовойинформации,отбиратьианализироват
ьполученнуюинформацию; 

– сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекстазаданногофункциональногостиля; 
– владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанныетекстыипредстав
лять ихввидетезисов, конспектов,аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыирецензиинапредложенныйтекст; 
– соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,втомчислепри 
обсуждениидискуссионныхпроблем; 
– соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-научнойиофициально-
деловойсферахобщения; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль; 
– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезнанийо 
нормахрусскоголитературногоязыка; 
– использоватьосновные нормативные словариисправочникидля расширениясловарногозапасаи 
спектра используемыхязыковыхсредств; 
– оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомчислехудожеств
еннойлитературы). 
Выпускник науглубленномуровненаучится: 

– восприниматьлингвистикукакчасть общечеловеческогогуманитарногознания; 
– рассматриватьязыквкачествемногофункциональнойразвивающейсясистемы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязьмеждуними; 
– анализироватьязыковыесредства,использованныевтексте,сточкизренияправильности, точности и 
уместности их употребления при оценке собственной и чужойречи; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
ивыразительности русскогоязыка); 
– отмечатьотличияязыкахудожественнойлитературыотдругихразновидностейсовременногорусского
языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражениямысли 
иусиления выразительностиречи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русскогоязыкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правиламиведениядиалогическойречи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестнуюинформациювпрослушанномтексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
ианализироватьполученную информацию; 

– оцениватьстилистическиересурсыязыка; 
– сохранятьстилевоеединствопри созданиитекстазаданногофункциональногостиля; 

– владетьумениямиинформационноперерабатыватьпрочитанныеипрослушанныетекстыи 
представлятьихввидетезисов, конспектов,аннотаций,рефератов; 

– создаватьотзывыи рецензиинапредложенный текст; 
соблюдатькультуручтения,говорения,аудированияиписьма; 

– соблюдатькультурунаучногоиделовогообщениявустнойиписьменнойформе,втомчислеприобсужде
ниидискуссионных проблем; 
– соблюдатьнормыречевогоповедениявразговорнойречи,атакжевучебно-научнойиофициально-
деловой сферахобщения; 

– осуществлятьречевойсамоконтроль; 
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– совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияинавыкинаосновезнаний о 
нормахрусского литературногоязыка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для
 расширениясловарногозапасаиспектраиспользуемыхязыковыхсредств; 
– оцениватьэстетическуюсторонуречевоговысказыванияприанализетекстов(втомчислехудожественн
ойлитературы). 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проводитькомплексныйанализязыковыхединицвтексте; 
– выделятьиописыватьсоциальныефункциирусскогоязыка; 

– проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифункциямиязыка,ииспользоват
ьегорезультаты впрактическойречевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие
 неоднозначнуюинтерпретацию; 

– характеризоватьрольформрусскогоязыкавстановлениииразвитиирусскогоязыка; 
– проводитьанализпрочитанныхипрослушанныхтекстовипредставлятьихввидедоклада,статьи, 
рецензии, резюме; 
– проводитькомплексныйлингвистическийанализтекставсоответствиисегофункционально-
стилевойижанровой принадлежностью; 

– критическиоцениватьустныймонологическийтекстиустныйдиалогическийтекст; 
– выступатьпередаудиториейстекстамиразличнойжанровойпринадлежности; 
– осуществлятьречевойсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию; 

– использоватьязыковыесредствасучетомвариативностисовременногорусскогоязыка; 
– проводитьанализкоммуникативныхкачествиэффективностиречи; 

– редактироватьустныеиписьменныетекстыразличныхстилейижанровнаосновезнанийо 
нормахрусскоголитературногоязыка; 
определятьпутисовершенствованиясобственныхкоммуникативныхспособностейикультурыречи. 
 
1.2.3.2.Литература 
 
Выпускник набазовомуровненаучится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводяпримерыдвухили болеетекстов,затрагивающихобщиетемыилипроблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, аименно: 
– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качествеаргумента как 
тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в немсмыслыиподтексты); 
– использоватьдляраскрытиятезисовсвоеговысказыванияуказаниенафрагментыпроизведения,носящие
проблемныйхарактер и требующиеанализа; 
– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (илиболее) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, ихвзаимодействие и 
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мирапроизведения; 
– анализироватьжанрово-
родовойвыборавтора,раскрыватьособенностиразвитияисвязейэлементовхудожественногомирапроизв
едения:местаивременидействия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средствараскрытияи/илиразвития их характеров; 
– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественномпроизведении(включаяпереносныеиконнотативныезначения),оцениватьиххудожеств
енную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловойнаполненности,эстетическойзначимости; 
– анализироватьавторскийвыборопределенныхкомпозиционныхрешенийвпроизведении, раскрывая, 
как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частейтекста способствует формированию его 
общей структуры и обусловливает 
эстетическоевоздействиеначитателя(например,выборопределенногозачинаиконцовкипроизведения,в
ыбормеждусчастливойилитрагическойразвязкой,открытымилизакрытымфиналом); 
– анализироватьслучаи,когдадляосмысленияточкизренияавтораи/илигероевтребуется отличать то, что 
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прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается(например,ирония, сатира, сарказм, 
аллегория,гиперболаит.п.); 
– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 
– даватьразвернутыеответынавопросыобизучаемомнаурокепроизведенииилисоздавать
 небольшиерецензиинасамостоятельно прочитанные произведения,демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, 
пониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-
исторической эпохе(периоду); 
– выполнятьпроектныеработывсферелитературыиискусства,предлагатьсвоисобственныеобоснованны
еинтерпретации литературныхпроизведений. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 
сиспользованиемресурсовмузея,специализированнойбиблиотеки,историческихдокументови т. п.); 
– анализироватьхудожественноепроизведениевсочетаниивоплощениявнемобъективныхзаконовлитера
турногоразвитияисубъективныхчертавторскойиндивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другимиобластямигуманитарногознания(философией, историей,психологиейи др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирическогопроизведения(например,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхудожественногоч
тения;сериюиллюстрацийкпроизведению),оценивая,какинтерпретируетсяисходный текст. 
Выпускник науглубленномуровненаучится: 
– демонстрироватьзнаниепроизведенийрусской,роднойимировойлитературывсоответствии 
сматериалом,обеспечивающимуглубленноеизучение предмета; 
– вустнойиписьменнойформеанализировать: 
– конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик ипрактик 
чтения; 
– конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино идр.)и 
отраслямизнания(историей, философией,педагогикой,психологиейи др.); 
– несколькоразличныхинтерпретацийэпического,драматическогоилилирическогопроизведения(напри
мер,кинофильмилитеатральнуюпостановку;записьхудожественногочтения;сериюиллюстрацийкпроиз
ведению),оценивая,каккаждаяверсияинтерпретируетисходныйтекст; 
– ориентироватьсявисторико-литературномпроцессеXIX–
ХХвековисовременномлитературномпроцессе, опираясьна: 
– понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 
литературныхгруппах(уметьопределятьнаиболееяркиеилихарактерныечертынаправленияилитечения 
в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущихлитературных 
групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, ополемике символистов и 
футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии идр.); 
– знаниеименитворческихбиографийнаиболееизвестныхписателей,критиков,литературныхгероев, а 
такженазваний самых значительныхпроизведений; 
– представлениеозначимостииактуальностипроизведенийвконтекстеэпохиихпоявления; 
– знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятияпроизведений 
читателямивисторическойдинамике; 
– обобщатьианализироватьсвойчитательскийопыт(втомчислеиопытсамостоятельногочтения): 
– даватьразвернутыеответынавопросысиспользованиемнаучногоаппараталитературоведенияилитерат
урнойкритики,демонстрируяцелостноевосприятиехудожественного мира произведения на разных его 
уровнях в их единстве и взаимосвязи 
ипониманиепринадлежностипроизведенияклитературномунаправлению(течению)икультурно-
исторической эпохе(периоду); 
– осуществлятьследующуюпродуктивнуюдеятельность: 
– выполнятьпроектныеиисследовательскиелитературоведческиеработы,самостоятельноопределяяихте
матику,методыипланируемыерезультаты; 
– даватьисторико-
культурныйкомментарийктекступроизведения(втомчислеисиспользованиемресурсовмузея,специализ
ированнойбиблиотеки,историческихдокументовидр.). 
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Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– использоватьвсвоейисследовательскойипроектнойдеятельностиресурсысовременного 
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, втомчислевсетиИнтернет; 
– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 
томчислесовременного,наработыкрупнейшихлитературоведовикритиковXIX–XXI вв.; 
– пополнятьиобогащатьсвоипредставленияобосновныхзакономерностяхлитературногопроцесса, 
втомчислесовременного, вегодинамике; 
– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах,летних 
школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик,дискутант и др.), 
представляя результаты своих исследований в виде научных докладов 
истатейвспециализированныхизданиях. 

 
1.2.3.3.Иностранный язык 
 
Английский язык 
 
Выпускник набазовомуровненаучится: 
Коммуникативныеумения 
Говорение,диалогическаяречь 
– Вестидиалог/полилогвситуацияхнеофициальногообщенияврамкахизученнойтематики; 
– припомощиразнообразныхязыковыхсредствбезподготовкиинициировать,поддерживатьизаканчи
ватьбеседунатемы,включенныевраздел«Предметноесодержаниеречи»; 
– выражатьиаргументироватьличнуюточкузрения; 
– запрашиватьинформациюиобмениватьсяинформациейвпределахизученнойтематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 
информацию.Говорение,монологическая речь 
– Формулироватьнесложныесвязныевысказываниясиспользованиемосновныхкоммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 
врамкахтем,включенныхвраздел«Предметное содержаниеречи»; 
– передаватьосновноесодержаниепрочитанного/увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 
ключевыеслова/план/вопросы. 
Аудирование 
– Пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудиотекстовразличныхстилейижанровмо
нологическогоидиалогическогохарактераврамкахизученнойтематики 
счеткимнормативнымпроизношением; 
– выборочноепониманиезапрашиваемойинформацииизнесложныхаутентичныхаудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамкахизученной 
тематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношением. 
Чтение 
– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанров,используяосновныеви
дычтения(ознакомительное,изучающее,поисковое/просмотровое)взависимостиоткоммуникативнойза
дачи; 
– отделятьвнесложныхаутентичныхтекстахразличныхстилейижанровглавнуюинформациюот 
второстепенной,выявлятьнаиболеезначимыефакты. 

Письмо 
– Писатьнесложныесвязныетекстыпоизученной тематике; 
– писатьличное(электронное)письмо,заполнятьанкету,письменноизлагатьсведенияосебевформе, 
принятойвстране/странахизучаемогоязыка; 
– письменновыражать  свою  точкузрения  в   рамках  тем,  включенных  в   раздел 
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры.Языковыенавыки 
Орфографияипунктуация 
– Владетьорфографическиминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержание
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речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 
пунктуации.Фонетическаясторонаречи 
– Владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 
«Предметноесодержаниеречи»; 
– владетьнавыкамиритмико-интонационногооформленияречивзависимостиоткоммуникативной 
ситуации. 
Лексическаясторонаречи 
– Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхвраздел«Предметное
содержаниеречи»; 
– распознаватьи употреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

– определятьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 
– догадыватьсяозначенииотдельныхсловнаосновесходствасроднымязыком,пословообразовательным 
элементамиконтексту; 
– распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности 
(firstly,tobeginwith, however,asforme,finally, atlast,etc.). 
Грамматическаясторонаречи 
– Оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтактическимиконструкциями 
всоответствиискоммуникативнойзадачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные,вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),отри
цательные,побудительные(в утвердительной и отрицательнойформах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, втом числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto 
anewhouselastyear); 
– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,when,why,w
hich,that,who,if,because,that’swhy,than,so,for,since,during,sothat,unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,but, or; 
– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’llinvite him to our 
school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I wouldstartlearningFrench); 
– употреблять вречи предложениясконструкцией Iwish(IwishIhadmyownroom); 
– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot tophonemyparents); 
– употреблятьвречиконструкциисгерундием:tolove/hatedoingsomething;stoptalking; 
– употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:wanttodo,learntospeak; 
– употреблятьвречиинфинитивцели (Icalledtocancelourlesson); 
– употреблятьвречиконструкциюittakesme…todosomething; 
– использоватькосвеннуюречь; 
– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 
PresentSimple,PresentContinuous,FutureSimple,PastSimple,PastContinuous,PresentPerfect,PresentPerfect 
Continuous, Past Perfect; 
– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:PresentSimple,Present 
Continuous, Past Simple,PresentPerfect; 
– употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени – 
tobegoingto,Present Continuous; Present Simple; 
– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/haveto/should;need, 
shall, could, might, would); 
– согласовыватьвременаврамкахсложногопредложениявпланенастоящегоипрошлого; 
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественномчисле,образованныепо правилу, иисключения; 
– употреблятьвречиопределенный/неопределенный/нулевойартикль; 
– употреблятьвречиличные,притяжательные,указательные,неопределенные,относительные,вопросит
ельныеместоимения; 
– употреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходной степенях, 
образованныепоправилу, иисключения; 
– употреблятьвречинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,а также наречия, 
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выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) инаречия,выражающиевремя; 
– употреблятьпредлоги,выражающиенаправлениедвижения,времяиместодействия. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
Коммуникативные уменияГоворение,диалогическаяречь 
– Вестидиалог/полилогвситуацияхофициальногообщенияврамкахизученнойтематики;кратко 
комментировать точкузрениядругого человека; 
– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-либоинформации; 
– обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинформацию. 
Говорение,монологическаяречь 
– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 
текста.Аудирование 
– Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхситуациях; 
– обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактывсоответствииспоставленнойзадачей/в
опросом. 
Чтение 
– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвечать наряд 
уточняющихвопросов. 
Письмо 
– Писатькраткийотзывнафильм,книгуилипьесу.Языковыена
выки 
– Фонетическаясторонаречи 
– Произноситьзвукианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,недопускаяярко 
выраженного акцента. 
– Орфографияипунктуация 
– Владетьорфографическиминавыками; 
– расставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствии снормамипунктуации. 
– Лексическаясторонаречи 
– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоответствиисо 
стилем речи; 
– узнаватьииспользоватьвречиустойчивыевыраженияифразы(collocations). 
– Грамматическаясторонаречи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятностивпрошедшем времени(could +havedone;might+havedone); 
– употреблятьвречиструктуруhave/get+something+ParticipleII(causativeform)какэквивалентстр
адательногозалога; 
– употреблятьвречиэмфатическиеконструкциитипаIt’shimwho…It’stimeyoudidsmth; 
– употреблятьвречивсеформыстрадательногозалога; 
– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 
– употреблятьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(Conditional3); 
– употреблятьвречиструктуруtobe/get+usedto+verb; 
– употреблятьвречиструктуруusedto/would+verbдляобозначениярегулярныхдействийвпрошлом; 
– употреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither… nor; 
– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличиявсложныхпредло
жениях. 

Выпускникнауглубленномуровненаучится: 
Коммуникативные умения 
Говорение,диалогическаяречь 
– Краткокомментировать точкузрениядругогочеловека; 
– проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучаяподтверждениекакой-либоинформации; 
– обмениватьсяинформацией,проверятьиподтверждатьсобраннуюфактическуюинформацию; 
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть,
 заинтересованность,безразличие),используя лексико-грамматическиесредстваязыка. 
Говорение,монологическаяречь 
– Резюмироватьпрослушанный/прочитанныйтекст; 
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– обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанноготекста; 
– формулироватьвопросилипроблему,объясняяпричины,высказываяпредположенияовозможныхпосл
едствиях; 
– высказыватьсвоюточку зренияпоширокомуспектру тем,поддерживаяееаргументамии 
пояснениями; 
– комментироватьточкузрениясобеседника,приводяаргументызаи против; 
– строитьустноевысказываниенаосновенесколькихпрочитанныхи/илипрослушанныхтекстов,передав
ая ихсодержание, сравнивая ихиделая выводы. 
Аудирование 
– Полноиточновосприниматьинформациювраспространенныхкоммуникативныхситуациях; 
– обобщать прослушаннуюинформациюивыявлятьфакты 
всоответствииспоставленнойзадачей/вопросом; 
– детальнопониматьнесложныеаудио-
ивидеотекстымонологическогоидиалогическогохарактерасчеткимнормативнымпроизношениемвситу
ацияхповседневногообщения. 
Чтение 
– Читатьипониматьнесложныеаутентичныетекстыразличныхстилейижанровиотвечать 
нарядуточняющихвопросов; 
– использоватьизучающеечтениевцелях полногопониманияинформации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.Письмо 
– Писатькраткий отзывнафильм,книгуилипьесу; 
– описыватьявления,события,излагатьфакты,выражаясвоисужденияичувства;расспрашивать 
оновостяхи излагатьихвэлектронномписьмеличногохарактера; 
– делатьвыпискиизиноязычноготекста; 
– выражатьписьменносвоемнениепоповодуфактическойинформацииврамкахизученной тематики; 
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных
 и/илипрослушанныхтекстов,передаваяихсодержаниеи делая выводы. 
Языковые навыкиФонетическаясторонаречи 
– Произноситьзвуки английскогоязыкачетко,недопускаяярковыраженногоакцента; 
– четкоиестественнопроизноситьсловаанглийскогоязыка,в томчисле применительно 
кновомуязыковомуматериалу. 
Орфографияипунктуация 
– Соблюдатьправилаорфографииипунктуации,недопускаяошибок,затрудняющихпонимание. 
Лексическаясторонаречи 
– Использоватьфразовыеглаголыпоширокомуспектрутем,уместноупотребляяихвсоответствии со 
стилемречи; 
– узнаватьииспользоватьвречи устойчивыевыраженияифразы(collocations); 
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия
 вдиалогах/полилогахвразличныхкоммуникативныхситуациях; 

– использоватьвпересказеразличныеглаголыдляпередачикосвеннойречи(reportingverbs— hewas asked 
to…; heordered them to…). 
Грамматическаясторонаречи 
– Употреблятьвречиартиклидляпередачинюансов; 
– использоватьвречиширокий спектрприлагательныхи глаголовсуправлением; 
– употреблятьвречи всеформыстрадательногозалога; 
– употреблятьвречисложноедополнение(Complexobject); 
– использоватьширокийспектрсоюзовдлявыраженияпротивопоставленияиразличиявсложныхпредло
жениях; 
– использоватьвречиместоимения«one»и«ones»; 
– использовать в  речи фразовые  глаголы
 сдополнением,выраженнымличнымместоимением; 
– употреблять вречимодальныеглаголы для выражения догадкиипредположения (might,could,may); 
– употреблятьвречиинверсионныеконструкции; 
– употреблятьвречи условныепредложениясмешанноготипа(MixedConditionals); 
– употреблятьвречиэллиптическиеструктуры; 
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– использоватьстепенисравненияприлагательныхснаречиями,усиливающимиихзначение(intesifiers, 
modifiers); 
– употреблятьвречиформыдействительногозалогавременFuturePerfectиFutureContinuous; 
– употреблятьвречивременаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 
– использоватьвречипричастныеидеепричастныеобороты(participleclause); 
– использоватьвречимодальныеглаголыдлявыражениявозможностииливероятностивпрошедшемвре
мени(could +havedone; might+havedone). 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение,диалогическаяречь 
– Беглоговоритьнаразнообразныетемы,четкообозначаявзаимосвязьидей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального
 инеофициальногообщения; 
– аргументированно отвечать на ряд доводов 
собеседника.Говорение,монологическаяречь 
– Высказыватьсяпоширокомукругувопросов,углубляясьвподтемыизаканчиваясоответствующимвыв
одом; 
– пояснятьсвоюточкузренияпоактуальномувопросу,указываянаплюсыиминусыразличныхпозиций; 
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные 
элементы.Аудирование 
– Следитьзаходомдлинногодокладаилисложнойсистемыдоказательств; 
– пониматьразговорнуюречьв пределахлитературнойнормы,втомчисле внеизученнойтематики. 
Чтение 
– Детальнопониматьсложныетексты,включающиесредствахудожественнойвыразительности; 
– определятьвременнуюипричинно-следственнуювзаимосвязьсобытий; 
– прогнозироватьразвитие/результатизлагаемыхфактов/событий; 
– определятьзамыселавтора.Письмо 
– Описыватьявления,события;излагатьфактывписьмеделовогохарактера; 
– составлятьписьменныематериалы,необходимыедляпрезентациипроектнойи/илиисследовательско
йдеятельности. 
Языковые навыкиФонетическаясторонаречи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью
 соответствующейинтонацииилогическогоударения. 
Орфографияипунктуация 
– Создаватьсложныесвязныетексты,соблюдаяправилаорфографииипунктуации,недопускаяошибок, 
затрудняющихпонимание. 
Лексическаясторонаречи 
– Узнаватьиупотреблятьвречиширокийспектрназванийиименсобственныхврамкахинтересующейте
матики; 
– использоватьтерминыизобластиграмматики,лексикологии,синтаксиса; 
– узнаватьиупотреблятьвписьменномизвучащемтекстеспециальнуютерминологиюпоинтересующе
й тематике. 
Грамматическаясторонаречи 
– Использоватьвречисоюзыdespite/inspiteofдляобозначенияконтраста,атакженаречиеnevertheless; 
– распознаватьвречи ииспользоватьпредложениясasif/asthough; 
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time youdidit/ I’d 
rather you talked toher/ You’d better…); 
– использоватьвречиширокийспектрглагольныхструктурсгерундиемиинфинитивом; 
– использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (NeverhaveI seen… /BarelydidIhear what 
hewas saying…); 
– употреблятьвречистрадательныйзалогвPastContinuousиPastPerfect,PresentContinuous,Past 
Simple,Present Perfect. 

 
 
1.2.3.4.История 
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Выпускник набазовомуровненаучится: 
– рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторическогопроцесса; 
– знатьосновныедатыивременныепериодывсеобщейиотечественнойисторииизразделадидактически
х единиц; 
– определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,явлений,процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты
 важнейшихисторическихсобытий; 

– представлятькультурноенаследиеРоссииидругих стран; 
– работатьсисторическимидокументами; 
– сравниватьразличныеисторическиедокументы,даватьимобщуюхарактеристику; 
– критическианализироватьинформациюизразличныхисточников; 

– соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями,процессами,персона
лиями; 
– использоватьстатистическую(информационную)таблицу,график,диаграммукакисточники 
информации; 

– использоватьаудиовизуальныйрядкакисточникинформации; 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе
 текста,иллюстраций,макетов, интернет-ресурсов; 

– работатьсхронологическимитаблицами,картамиисхемами; 
– читать легендуисторической карты; 

– владетьосновнойсовременнойтерминологиейисторическойнауки,предусмотреннойпрограммой; 
– демонстрироватьумениевестидиалог,участвоватьвдискуссиипоисторическойтематике; 

– оцениватьрольличностивотечественнойисторииХХвека; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века
 исуществующихвнауке ихсовременныхверсияхитрактовках. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской имировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и пониматьроль России вмировом 
сообществе; 
– устанавливатьаналогиииоцениватьвкладразных странвсокровищницумировойкультуры; 

– определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета,телевиденияидругихСМИприизученииполитическойдеятельностисовременныхруководит
елейРоссиии ведущихзарубежныхстран; 
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественнойивсемирной истории; 
– пониматьобъективнуюисубъективнуюобусловленностьоценокроссийскимиизарубежнымиистор
ическимидеятелямихарактераизначениясоциальныхреформиконтрреформ,внешнеполитическихсобы
тий,войниреволюций; 
– использоватькартографическиеисточникидляописаниясобытийипроцессовновейшейотечестве
нной историии привязки ихк местуивремени; 
– представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиковидр.,заполнять 
контурнуюкарту; 
– соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,действияипоступкиисторическихличнос
тейХХ века; 
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контекстеобщероссийскойимировой историиХХвека; 
– обосновыватьсобственнуюточкузренияпоключевымвопросамисторииРоссииНовейшего времени 
с опорой на материалы из разных источников, знание историческихфактов,владениеисторической 
терминологией; 

– приводитьаргументыипримерывзащитусвоейточкизрения; 
– применятьполученныезнанияприанализесовременнойполитикиРоссии; 
– владетьэлементамипроектнойдеятельности. 

Выпускник науглубленномуровненаучится: 
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– владетьсистемнымиисторическимизнаниями,служащимиосновойдляпониманияместаиролиРоссии
вмировойистории,соотнесения(синхронизации)событийипроцессоввсемирной,национальной 
ирегиональной/локальнойистории; 
– характеризоватьособенностиисторическогопутиРоссии,еерольвмировомсообществе; 
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
историческихдокументов; 
– использоватьприемысамостоятельногопоискаикритическогоанализаисторико-
социальнойинформациивИнтернете,нателевидении,вдругихСМИ,еесистематизациии представления 
вразличных знаковыхсистемах; 
– определятьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязимеждуважнейшими 
событиями(явлениями, процессами); 
– различатьвисторическойинформациифактыимнения,историческиеописанияиисторическиеобъясне
ния; 
– находить и правильно использовать картографические источники для 
реконструкцииисторическихсобытий,привязкиихк конкретномуместуивремени; 

– презентоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определятьи 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событийи 
деятельностиличностей наосновепредставлений одостиженияхисториографии; 
– соотноситьиоцениватьисторическиесобытиялокальной,региональной,общероссийской 
имировойисторииХХв.; 
– обосновыватьсопоройнафакты,приведенныевучебнойинаучно-популярнойлитературе, 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшеговремени; 
– применятьприемысамостоятельногопоискаикритическогоанализаисторико-
социальнойинформации,еесистематизацииипредставлениявразличныхзнаковыхсистемах; 

– критическиоцениватьвкладконкретныхличностейвразвитиечеловечества; 
– изучатьбиографииполитическихдеятелей,дипломатов,полководцевнаосновекомплексногоиспользо
вания энциклопедий, справочников; 
– объяснять,вчемсостоялимотивы,целиирезультатыдеятельностиисторическихличностей 
иполитическихгруппвистории; 
– самостоятельноанализироватьполученныеданныеиприходитькконкретнымрезультатамнаосновеве
щественныхданных,полученныхврезультатеисследовательскихраскопок; 
– объяснять,вчемсостоялимотивы,целиирезультатыдеятельностиисторическихличностей 
иполитическихгруппвистории; 
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией,изложеннойвисторико-
культурномстандарте),проводитьвременнойипространственный анализ. 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– использоватьпринципыструктурно-функционального,временнóгоипространственного анализа при 
работе с источниками, интерпретировать и 
сравниватьсодержащуюсявнихинформациюсцельюреконструкциифрагментовисторическойдействи
тельности,аргументации выводов,вынесенияоценочныхсуждений; 
– анализироватьисопоставлятькакнаучные,такивненаучныеверсиииоценкиисторическогопрошлого,
отличатьинтерпретации,основанныенафактическомматериале,отзаведомыхискажений, 
фальсификации; 
– устанавливатьпричинно-
следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовна 
основеанализаисторическойситуации; 
– определятьиаргументироватьсвоеотношениекразличнымверсиям,оценкамисторическихсобытийи
деятельностиличностейнаосновепредставленийодостиженияхисториографии; 
– применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериалами(опреде
лениепринадлежностиидостоверностиисточника,обстоятельстваицелиегосоздания,позицийавторо
видр.),излагатьвыявленнуюинформацию,раскрываяеепознавательнуюценность; 
– целенаправленноприменятьэлементыметодологическихзнанийобисторическомпроцессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
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исследовательскойдеятельности,социальнойпрактике,поликультурномобщении,общественныхобсу
жденияхи т.д.; 

– знать основныеподходы(концепции)визученииистории; 
– знакомитьсясоценками«трудных»вопросовистории; 

– работатьсисторическимиисточниками,самостоятельноанализироватьдокументальную базу по 
исторической тематике; оценивать различные историческиеверсии; 
– исследоватьспомощьюисторическихисточниковособенностиэкономическойиполитическойжизни
РоссийскогогосударствавконтекстемировойисторииХХв.; 
– корректноиспользоватьтерминологиюисторическойнаукивходевыступления,дискуссиии т.д.; 
– представлятьрезультатыисторико-познавательнойдеятельностивсвободнойформесориентацией 
назаданныепараметры деятельности. 
 
1.2.3.5.География 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– пониматьзначениегеографиикакнаукииобъяснятьеерольврешениипроблемчеловечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов,процессов,явленийспомощью измерений,наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающиегеографическиезакономерностиразличныхявленийипроцессов,ихтерриториальныевзаим
одействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявлениязакономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов 
иявлений; 

– сравниватьгеографическиеобъектымеждусобойпозаданнымкритериям; 
– выявлятьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-
экономическихиэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихистатистическихисточн
иковинформации; 
– раскрыватьпричинно-следственныесвязиприродно-хозяйственныхявленийипроцессов; 

– выделятьиобъяснятьсущественныепризнакигеографическихобъектовиявлений; 
– выявлятьиобъяснятьгеографическиеаспектыразличныхтекущих событийиситуаций; 
– описыватьизменениягеосистемврезультатеприродныхиантропогенныхвоздействий; 

– решатьзадачипоопределениюсостоянияокружающейсреды,еепригодностидляжизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 
ирегионахмира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,стран 
иихчастей; 

– характеризоватьгеографиюрынкатруда; 
– рассчитыватьчисленностьнаселениясучетоместественногодвиженияимиграциинаселениястран,рег
ионовмира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 
хозяйстваотдельныхстранирегионовмира; 

– характеризоватьотраслевуюструктурухозяйстваотдельных странирегионовмира; 
– приводитьпримеры,объясняющиегеографическоеразделениетруда; 

– определятьпринадлежностьстранкодномуизуровнейэкономическогоразвития,используяпоказатель
внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 
источниковинформации всовременныхусловияхфункционирования экономики; 

– оцениватьместоотдельных стран и регионоввмировомхозяйстве; 
– оцениватьрольРоссиивмировомхозяйстве,системемеждународныхфинансово-
экономическихиполитическихотношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитиемировогохозяйства. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
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характеризоватьпроцессы,происходящиевгеографическойсреде;сравниватьпроцессымеждусобой,дел
ать выводы на основесравнения; 
– переводитьодинвидинформациивдругойпосредствоманализастатистическихданных,чтениягеогр
афическихкарт,работы сграфиками идиаграммами; 
– составлятьгеографическиеописаниянаселения,хозяйстваиэкологическойобстановкиотдельныхст
ранирегионовмира; 
– делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультатеизмененияихкомпоненто
в; 

– выделятьнаиболееважныеэкологические,социально-экономическиепроблемы; 
– даватьнаучноеобъяснениепроцессам,явлениям,закономерностям,протекающимвгеографическойоб
олочке; 
– пониматьихарактеризоватьпричинывозникновенияпроцессовиявлений,влияющихнабезопасность 
окружающей среды; 
– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхгеограф
ических условияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

– раскрыватьсущностьинтеграционныхпроцессоввмировомсообществе; 
– прогнозироватьиоцениватьизмененияполитическойкартымираподвлияниеммеждународныхотно
шений; 
– оцениватьсоциально-экономическиепоследствияизменениясовременнойполитическойкартымира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими
 игеоэкологическимипроцессами, происходящими вмире; 

– оцениватьизменениеотраслевойструктурыотдельныхстранирегионовмира; 
– оценивать влияниеотдельныхстран ирегионовнамировоехозяйство; 
– анализироватьрегиональнуюполитикуотдельныхстранирегионов; 

– анализироватьосновныенаправлениямеждународныхисследованиймалоизученныхтерриторий; 
– выявлятьособенностисовременногогеополитическогоигеоэкономическогоположенияРоссии,еероль
вмеждународном географическом разделениитруда; 
– пониматьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственнойтерриториейи 
исключительной экономическойзонойРоссии; 
– даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобальныхпроблемчеловечес
тва. 
Выпускник науглубленномуровненаучится: 
– определять роль современного комплекса географических наук в решении 
современныхнаучныхипрактическихзадач; 
– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 
динамикуважнейшихприродных,социально-экономическихи экологическихпроцессов; 
– проводитьпростейшуюгеографическуюэкспертизуразнообразныхприродных,социально-
экономическихиэкологических процессов; 
– прогнозироватьизменениягеографическихобъектов,основываясьнадинамикеитерриториальныхосо
бенностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве; 
– прогнозироватьзакономерностиитенденцииразвитиясоциально-
экономическихиэкологическихпроцессовиявленийнаосновекартографическихисточниковинформаци
и; 
– использоватьгеоинформационныесистемыдляполучения,храненияиобработкиинформации; 
– составлятькомплексныегеографическиехарактеристикиприродно-хозяйственныхсистем; 
– создаватьпростейшиемоделиприродных,социально-
экономическихигеоэкологическихобъектов,явленийипроцессов; 
интерпретироватьприродные,социально-экономическиеиэкологическиехарактеристики 
различныхтерриторий наосновекартографической информации; 
– прогнозироватьизменениягеосистемподвлияниемприродныхиантропогенныхфакторов; 
– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-
хозяйственныхсистемифакторы,влияющиенаихразвитие; 
– прогнозироватьизменениечисленностииструктурынаселениямираиотдельныхрегионов; 
– анализироватьрынок труда,прогнозировать развитие рынка трудана основе 
динамикиегоизменений; 
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– оцениватьвкладотдельныхрегионоввмировоехозяйство; 
– оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразных 
географическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 
– выявлятьособенностисовременногогеополитическогоигеоэкономическогоположенияРоссии,еероль
вмеждународномгеографическомразделении труда; 
– пониматьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственнойтерриториейиис
ключительнойэкономическойзонойРоссии; 
– даватьоценкумеждународнойдеятельности,направленнойнарешениеглобальныхпроблемчеловечест
ва. 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической средыи 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 
встранахирегионахмира; 
– выявлятьихарактеризоватьвзаимосвязанныеприродно-
хозяйственныесистемынаразличныхиерархическихуровняхгеографическогопространства; 
– выявлятьиоцениватьгеографическиеаспектыустойчивогоразвитиятерритории,региона,страны; 
– формулироватьцельисследования,выдвигатьипроверятьгипотезыовзаимодействиикомпонентовп
риродно-хозяйственныхтерриториальныхсистем; 
– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия
 различныхгеографических явлений и процессов. 
 
1.2.3.6.Право 
 
Выпускник набазовомуровненаучится: 
– опознаватьиклассифицироватьгосударствапоихпризнакам,функциямиформам; 
– выявлятьэлементысистемыправаидифференцироватьисточникиправа; 
– характеризоватьнормативно-правовойакткакосновузаконодательства; 
– различать видысоциальныхи 
правовыхнорм,выявлятьособенностиправовыхнормкаквидасоциальныхнорм; 
– различатьсубъектыиобъектыправоотношений; 
– дифференцироватьправоспособность,дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека,делать 
соответствующиевыводы; 
– оцениватьсобственныйвозможныйвкладвстановлениеиразвитиеправопорядкаизаконности 
вРоссийскойФедерации; 
– характеризоватьКонституциюРоссийскойФедерациикакосновнойзаконгосударства,определяющий 
государственноеустройство Российской Федерации; 
– осознанносодействоватьсоблюдениюКонституцииРоссийскойФедерации,уважениюправи 
свободдругогочеловека,демократическихценностей иправопорядка; 
формулироватьособенностигражданствакакустойчивойправовойсвязимеждугосударствомичеловеком; 
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина РоссийскойФедерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 
Федерации;различатьфункцииПрезидента,ПравительстваиФедеральногоСобранияРоссийскойФедера
ции; 
– выявлятьособенностисудебнойсистемыисистемыправоохранительныхоргановвРоссийской 
Федерации; 
– описыватьзаконодательныйпроцесскакцелостныйгосударственныймеханизм; 
– характеризоватьизбирательныйпроцессвРоссийскойФедерации; 
– объяснятьнаконкретномпримереструктуруифункцииоргановместногосамоуправлениявРоссийской
Федерации; 
– характеризоватьиклассифицироватьправачеловека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту правчеловека; 
– характеризоватьгражданское,семейное,трудовое,административное,уголовное,налоговоеправо 
какведущиеотраслироссийского права; 
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-
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правовыеформыпредпринимательскойдеятельности; 
– иллюстрироватьпримерами нормызаконодательстваозащитеправпотребителя; 
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 
различатьвидыгражданско-правовыхсделокираскрыватьособенностигражданско-правовогодоговора; 
– иллюстрироватьпримерамипривлечениекгражданско-правовойответственности; 
– характеризоватьправаи обязанностичленовсемьи; 
– объяснятьпорядокиусловиярегистрации ирасторжениябрака; 
– характеризоватьтрудовыеправоотношенияидифференцироватьучастниковэтихправоотношений; 
– раскрыватьсодержаниетрудовогодоговора; 
– разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхотношениях; 
– иллюстрироватьпримерамиспособыразрешениятрудовыхспоровипривлечениекдисциплинарной 
ответственности; 
– различать виды административныхправонарушений и описывать порядок привлеченияк 
административнойответственности; 
– дифференцироватьвидыадминистративныхнаказаний; 
– дифференцироватьвидыпреступленийинаказаниязаних; 
– выявлятьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 
– различатьправаиобязанностиналогоплательщика; 
– анализироватьпрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными,трудовыми, 
уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельныхситуацияхопределятьпризнакиправонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 
применятьправовыенормыдляразрешения конфликтовправовыми способами; 
– высказыватьобоснованныесуждения,основываясьнавнутреннейубежденностивнеобходимости 
соблюдения нормправа; 
– различатьвидыюридическихпрофессии. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– различатьпредметиметодправовогорегулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества
 игосударства; 
различатьправаиобязанности,гарантируемыеКонституциейРоссийскойФедерациииврамкахдругихот
раслей прав; 
– выявлятьособенностиреферендума; 
– различатьосновныепринципымеждународногогуманитарногоправа; 
– характеризоватьосновныекатегорииобязательственногоправа; 
– целостноописывать порядокзаключениягражданско-правовогодоговора; 
– выявлятьспособызащитыгражданскихправ; 
– определятьответственностьродителейповоспитаниюсвоихдетей; 
– различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовымиспособами; 
– описыватьпорядокосвобожденияотуголовнойответственности; 
– соотноситьналоговыеправонарушенияиответственностьзаихсовершение; 
– применятьправовыезнаниядляаргументациисобственнойпозициивконкретныхправовыхситуациях
сиспользованием нормативныхактов. 
Выпускник науглубленномуровненаучится: 
– выделятьсодержаниеразличныхтеорийпроисхождениягосударства; 
– сравниватьразличныеформыгосударства; 
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место вобщей 
структуре; 
– соотноситьосновныечертыгражданскогообществаиправовогогосударства; 
– применятьзнанияопринципах,источниках,нормах,институтахиотрасляхправа,необходимыхдляорие
нтациивроссийскомнормативно-правовомматериале,дляэффективной 
реализациисвоихправизаконныхинтересов; 
– оцениватьрольизначениеправакакважногосоциальногорегулятораиэлементакультурыобщества; 
– сравниватьивыделятьособенностиидостоинстваразличныхправовых систем(семей); 
– проводитьсравнительныйанализправовыхнормсдругимисоциальныминормами,выявлять 
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ихсоотношение, взаимосвязьи взаимовлияние; 
– характеризоватьособенностисистемыроссийскогоправа; 
– различатьформыреализацииправа; 
– выявлятьзависимостьуровняправосознанияот уровняправовойкультуры; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка изаконности 
вРоссийскойФедерации; 
– различатьсоответствующиевидыправоотношений,правонарушений,юридическойответственности,
применяемых санкций,способоввосстановлениянарушенных прав; 
– выявлятьобщественную опасностькоррупциидлягражданина,обществаигосударства; 
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 
устройствоРоссийскойФедерации,конституционныйстатусгосударственнойвластиисистемуконституц
ионныхправисвободвРоссийскойФедерации,механизмыреализацииизащиты прав граждан и 
юридических лиц в соответствии с положениями КонституцииРоссийской Федерации; 
– сравниватьвоинскуюобязанностьиальтернативнуюгражданскуюслужбу; 
– оцениватьрольУполномоченногопоправамчеловекаРоссийскойФедерациивмеханизмезащитыправч
еловекаигражданинавРоссийской Федерации; 
– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 
ихединствеисистемномвзаимодействии; 
– характеризоватьправовойстатусПрезидентаРоссийскойФедерации,выделятьегоосновныефункциии 
объяснятьихвнутри-и внешнеполитическоезначение; 
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы РоссийскойФедерации; 
– характеризоватьПравительствоРоссийскойФедерациикакглавныйорганисполнительной власти в 
государстве; раскрывать порядок формирования и структуруПравительстваРоссийскойФедерации; 
– характеризоватьсудебнуюсистемуисистемуправоохранительныхоргановРоссийскойФедерации; 
– характеризоватьэтапызаконодательногопроцессаисубъектовзаконодательнойинициативы; 
– выделятьособенностиизбирательногопроцессавРоссийскойФедерации; 
– характеризоватьсистемуоргановместногосамоуправлениякакоднуизосновконституционногостроя 
РоссийскойФедерации; 
– определятьместомеждународногоправавотраслевойсистемеправа;характеризоватьсубъектовмежду
народного права; 
– различатьспособымирногоразрешенияспоров; 
– оцениватьсоциальнуюзначимостьсоблюденияправчеловека; 
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля вобласти 
международнойзащитыправчеловека; 
– дифференцироватьучастниковвооруженныхконфликтов; 
– различатьзащитужертввойныизащитугражданскихобъектовикультурныхценностей;называть 
видызапрещенных средстви методовведениявоенныхдействий; 
– выделятьструктурныеэлементысистемыроссийскогозаконодательства; 
– анализироватьразличныегражданско-
правовыеявления,юридическиефактыиправоотношениявсферегражданского права; 
– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 
предпринимательскойдеятельности,выявлятьих преимуществаинедостатки; 
– целостноописыватьпорядокзаключениягражданско-правовогодоговора; 
– различатьформынаследования; 
– различатьвидыиформысделоквРоссийской Федерации; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 
правнарезультатыинтеллектуальнойдеятельности; 
– анализироватьусловиявступлениявбрак,характеризоватьпорядокиусловиярегистрацииирасторжени
я брака; 
– различатьформывоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 
– выделятьправаи обязанности членовсемьи; 
– характеризоватьтрудовоеправокакоднуизведущихотраслейроссийскогоправа,определять правовой 
статусучастниковтрудовыхправоотношений; 
– проводитьсравнительныйанализгражданско-правовогоитрудовогодоговоров; 
– различатьрабочеевремяивремяотдыха,разрешатьтрудовыеспорыправовымиспособами; 
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– дифференцировать уголовныеиадминистративныеправонарушенияинаказаниезаних; 
– проводитьсравнительныйанализуголовногоиадминистративноговидовответственности; 
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовнойи 
административнойответственностинесовершеннолетних; 
– целостноописыватьструктурубанковскойсистемыРоссийскойФедерации; 
– впрактическихситуацияхопределятьприменимостьналоговогоправаРоссийскойФедерации;выделят
ь объектыи субъектыналоговыхправоотношений; 
– соотноситьвидыналоговых правонарушенийсответственностьюзаих совершение; 
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего праванажилище; 
– дифференцироватьправаиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса; 
– проводитьсравнительныйанализконституционного,гражданского,арбитражного,уголовного и 
административного видов судопроизводства, грамотно применять правовыенормыдля разрешения 
конфликтовправовымиспособами; 
– даватьнапримерахквалификациювозникающихвсферепроцессуальногоправаправоотношений; 
– применятьправовыезнаниядляаргументациисобственнойпозициивконкретныхправовыхситуацияхс
использованиемнормативныхактов; 
– выявлятьособенностииспецификуразличныхюридических профессий. 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– проводитьсравнительныйанализразличныхтеорийгосударстваиправа; 
– дифференцироватьтеориисущностигосударствапоисточникугосударственнойвласти; 
– сравниватьдостоинстваинедостаткиразличныхвидовиспособовтолкованияправа; 
– оцениватьтенденцииразвитиягосударства иправанасовременномэтапе; 
– пониматьнеобходимостьправовоговоспитанияипротиводействияправовомунигилизму; 
– классифицироватьвидыконституцийпоформевыражения,посубъектампринятия,попорядкуприня
тияиизменения; 
– толковатьгосударственно-правовыеявленияипроцессы; 
– проводитьсравнительныйанализособенностейроссийскойправовойсистемыиправовыхсистем 
другихгосударств; 
– различатьпринципыивидыправотворчества; 
– описыватьэтапыстановленияпарламентаризмавРоссии; 
– сравниватьразличныевидыизбирательныхсистем; 
– анализироватьсточкизрениямеждународногоправапроблемы,возникающиевсовременныхмеждуна
родныхотношениях; 
– анализироватьинститутмеждународно-правовогопризнания; 
– выявлятьособенностимеждународно-правовойответственности; 
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие
 отношениягосударств врамкахмеждународного гуманитарногоправа; 
– оцениватьрольнеправительственныхорганизацийвдеятельностипозащитеправчеловекавусловияхв
оенного времени; 
– формулироватьособенностистрахованиявРоссийскойФедерации,различатьвидыстрахования; 
– различатьопекуипопечительство; 
– находитьнаиболееоптимальныевариантыразрешенияправовыхспоров,возникающихвпроцессетруд
овой деятельности; 
– определятьприменимостьнормфинансовогоправавконкретнойправовойситуации; 
– характеризоватьаудиткакдеятельностьпопроведениюпроверкифинансовойотчетности; 
– определятьсудебную компетенцию,стратегиюитактикуведенияпроцесса. 
 
1.2.3.7.Обществознание 
 
Человек.Человеквсистемеобщественных отношений 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– Выделятьчертысоциальнойсущностичеловека; 
– определятьрольдуховныхценностейвобществе; 
– распознаватьформыкультурыпоих признакам,иллюстрироватьих примерами; 
– различатьвидыискусства; 
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– соотноситьпоступкииотношенияспринятыминормамиморали; 
– выявлятьсущностныехарактеристикирелигиииеерольвкультурнойжизни; 
– выявлятьрольагентовсоциализациинаосновных этапах социализациииндивида; 
– раскрыватьсвязьмеждумышлениеми деятельностью; 
– различатьвидыдеятельности,приводитьпримерыосновныхвидовдеятельности; 
выявлятьисоотноситьцели,средстваирезультатыдеятельности; 
– анализироватьразличныеситуациисвободноговыбора,выявлятьегооснованияипоследствия; 
– различатьформычувственногои рациональногопознания,поясняяихпримерами; 
– выявлятьособенностинаучногопознания; 
– различатьабсолютнуюиотносительнуюистины; 
– иллюстрироватьконкретнымипримерамирольмировоззрениявжизничеловека; 
– выявлятьсвязьнаукииобразования,анализироватьфактысоциальнойдействительностивконтекстевоз
растанияролиобразованияинаукивсовременномобществе; 
– выражатьиаргументироватьсобственноеотношениекролиобразованияисамообразованиявжизничел
овека. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневнойжизни,прогнозирова
тьпоследствияпринимаемыхрешений; 
– применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебнойдеятельностии 
повседневнойжизни; 

– оцениватьразнообразныеявленияипроцессыобщественногоразвития; 
– характеризоватьосновныеметодынаучногопознания; 
– выявлятьособенностисоциальногопознания; 
– различатьтипымировоззрений; 

– объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпониманииприродычеловек
а и егомировоззрения; 
– выражатьсобственнуюпозициюповопросупознаваемостимираиаргументироватьее. 
Обществокаксложная динамическаясистема 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– Характеризоватьобществокакцелостнуюразвивающуюся(динамическую)системувединствеивзаимо
действииегоосновныхсфери институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать
 информацию,иллюстрирующуюмногообразиеипротиворечивость социальногоразвития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных
 изменений,аргументировать своисуждения, выводы; 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и
 последствияхглобализации;иллюстрировать проявленияразличныхглобальныхпроблем. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– Устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждусостояниемразличныхсфержизниобщества и 
общественным развитием вцелом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 
иперспективыобщественногоразвития; 
– систематизироватьсоциальнуюинформацию,устанавливатьсвязивцелостнойкартине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять еевразныхформах(текст, схема, 
таблица). 
Экономика 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– Раскрыватьвзаимосвязьэкономикисдругимисферамижизниобщества; 
– конкретизироватьпримерамиосновныефакторыпроизводстваифакторныедоходы; 
– объяснять механизмсвободногоценообразования,приводить 
примерыдействиязаконовспросаипредложения; 
– оцениватьвлияниеконкуренцииимонополиинаэкономическуюжизнь,поведениеосновныхучастнико
вэкономики; 
– различатьформыбизнеса; 
– извлекатьсоциальнуюинформациюизисточниковразличноготипаотенденцияхразвитиясовременной
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рыночнойэкономики; 
– различатьэкономическиеибухгалтерскиеиздержки; 
– приводитьпримерыпостоянныхипеременныхиздержекпроизводства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции ироль 
Центрального банкаРоссийской Федерациивбанковской системеРФ; 
– различатьформы,видыпроявления инфляции, оцениватьпоследствияинфляциидляэкономики 
вцеломи для различныхсоциальныхгрупп; 
– выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмихвзаимодействия; 
– определятьпричиныбезработицы,различатьеевиды; 
– высказыватьобоснованныесужденияонаправленияхгосударственнойполитикивобласти занятости; 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки
 зренияэкономическойрациональности,анализироватьсобственноепотребительскоеповедение; 
– анализироватьпрактическиеситуации,связанныесреализациейгражданамисвоихэкономическихинте
ресов; 
– приводитьпримеры участиягосударстваврегулированиирыночнойэкономики; 
– высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономическойполитики 
государстваи еевлиянии наэкономическуюжизньобщества; 
– различатьважнейшиеизмерителиэкономическойдеятельностиипоказателиихроста:ВНП(валовой 
национальныйпродукт),ВВП(валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– Выделятьиформулироватьхарактерныеособенностирыночныхструктур; 
– выявлятьпротиворечиярынка; 
– раскрыватьрольиместофондовогорынкаврыночныхструктурах; 
– раскрыватьвозможностифинансированиямалыхикрупныхфирм; 
– обосновыватьвыбор формбизнесавконкретныхситуациях; 
– различатьисточникифинансированиямалыхикрупныхпредприятий; 
– определятьпрактическоеназначениеосновныхфункцийменеджмента; 
– определятьместомаркетингавдеятельностиорганизации; 
– применятьполученныезнаниядлявыполнениясоциальныхролейработникаипроизводителя; 
– оцениватьсвоивозможноститрудоустройствавусловияхрынкатруда; 
– раскрыватьфазыэкономическогоцикла; 
– высказыватьаргументированныесужденияопротиворечивомвлияниипроцессовглобализациинаразли
чныесторонымировогохозяйстваинациональныхэкономик;давать оценкупротиворечивым 
последствиямэкономическойглобализации;извлекать информацию из различных источников для 
анализа тенденций общемировогоэкономическогоразвития, экономическогоразвитияРоссии. 
Социальныеотношения 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– Выделятькритериисоциальнойстратификации; 
– анализироватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточниковоструктуреобществаинаправ
ленияхееизменения; 
– выделятьособенностимолодежикаксоциально-
демографическойгруппы,раскрыватьнапримерахсоциальныеролиюношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих
 успешностьсамореализации молодежив условияхсовременногорынкатруда; 
– выявлятьпричинысоциальныхконфликтов,моделироватьситуацииразрешенияконфликтов; 
– конкретизироватьпримерамивидысоциальныхнорм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 
санкциисоциальногоконтроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 
последствияотклоняющегосяповедения для человекаиобщества; 
– определятьиоцениватьвозможнуюмодельсобственногоповедениявконкретнойситуации 
сточкизрения социальныхнорм; 
– различатьвидысоциальноймобильности,конкретизироватьпримерами; 
– выделятьпричиныипоследствияэтносоциальныхконфликтов,приводитьпримерыспособовихразреш
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ения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современномэтапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющиенаформированиеинститутасовременнойсемьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современномобществе; 
– высказыватьобоснованныесужденияофакторах,влияющихнадемографическуюситуациювстране; 
– формулироватьвыводыоролирелигиозныхорганизацийвжизнисовременногообщества,объяснять 
сущность свободысовести,сущность и значениеверотерпимости; 
– осуществлятькомплексныйпоиск,систематизациюсоциальнойинформациипоактуальным 
проблемам социальной сферы,сравнивать, анализировать, делать 
выводы,рациональнорешатьпознавательныеипроблемныезадачи; 
– оцениватьсобственныеотношенияивзаимодействиесдругимилюдьмиспозицийтолерантности. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– Выделятьпричинысоциальногонеравенствависторииисовременномобществе; 
– высказыватьобоснованноесуждениеофакторах,обеспечивающихуспешностьсамореализациимоло
дежи всовременныхусловиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальныхконфликтов; 
– выражатьсобственноеотношениекразличнымспособамразрешениясоциальныхконфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 
этническимобщностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современноммире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 
всовременномобществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 
основеанализаданныхпереписинаселениявРоссийской Федерации,даватьимоценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой наимеющиеся 
знанияспособы преодоленияотклоняющегосяповедения; 
– анализироватьчисленность населенияидинамикуееизмененийвмиреивРоссии. 
Политика 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– Выделятьсубъектовполитическойдеятельностииобъектыполитическоговоздействия; 
– различатьполитическую властьидругиевидывласти; 
– устанавливатьсвязимежду социальнымиинтересами,целямииметодамиполитическойдеятельности; 
– высказыватьаргументированныесужденияосоотношениисредствицелейвполитике; 
– раскрыватьрольифункцииполитическойсистемы; 
– характеризоватьгосударствокакцентральныйинститутполитическойсистемы; 
– различатьтипыполитическихрежимов,даватьоценкуролиполитическихрежимовразличныхтиповвоб
щественномразвитии; 
– обобщатьисистематизироватьинформациюосущности(ценностях,принципах,признаках,роливобще
ственномразвитии)демократии; 
– характеризоватьдемократическуюизбирательнуюсистему; 
– различатьмажоритарную,пропорциональную,смешаннуюизбирательныесистемы; 
– устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударства игражданскогообщества, раскрыватьценностный 
смысл правового государства; 
– определятьрольполитическойэлитыиполитическоголидеравсовременномобществе; 
– конкретизироватьпримерамирольполитическойидеологии; 
– раскрыватьнапримерахфункционированиеразличныхпартийныхсистем; 
– формулироватьсуждениеозначениимногопартийностииидеологическогоплюрализмавсовременном
обществе; 
– оцениватьрольСМИвсовременнойполитическойжизни; 
– иллюстрироватьпримерамиосновныеэтапы политическогопроцесса; 
– различатьиприводитьпримерынепосредственногоиопосредованногополитическогоучастия,высказ
ывать обоснованноесуждениеозначенииучастиягражданвполитике. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– Находить,анализироватьинформациюоформированииправовогогосударстваигражданскогообщес
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тва вРоссийской Федерации, выделять проблемы; 
– выделятьосновныеэтапыизбирательнойкампании; 
– вперспективеосознанноучаствоватьвизбирательныхкампаниях; 

– отбиратьисистематизироватьинформациюСМИофункцияхизначенииместногосамоуправления; 
– самостоятельнодаватьаргументированнуюоценкуличныхкачествидеятельностиполитическихлид
еров; 

– характеризоватьособенностиполитическогопроцессавРоссии; 
– анализироватьосновныетенденциисовременногополитическогопроцесса. 

Правовоерегулированиеобщественных отношений 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– Сравниватьправовыенормысдругимисоциальныминормами; 
– выделятьосновныеэлементысистемыправа; 
– выстраиватьиерархиюнормативныхактов; 
– выделятьосновныестадиизаконотворческогопроцессавРоссийскойФедерации; 
– различатьпонятия«правачеловека»и«правагражданина»,ориентироватьсявситуациях, связанных с 
проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданинаРФ,среализациейгражданамисвоихправи свобод; 
– обосновыватьвзаимосвязьмежду правамииобязанностямичеловека 
игражданина,выражатьсобственноеотношениеклицам,уклоняющимсяотвыполненияконституционных
обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризоватьспособызащитыэкологических прав; 
– раскрыватьсодержаниегражданскихправоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 
ситуациях,прогнозируяпоследствия принимаемыхрешений; 
– различатьорганизационно-правовыеформыпредприятий; 
– характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; 
– даватьобоснованныеоценкиправомерногоинеправомерногоповедениясубъектовсемейногоправа,пр
именятьзнанияосновсемейногоправавповседневнойжизни; 
– находитьииспользоватьвповседневнойжизниинформациюоправилахприемавобразовательныеорган
изациипрофессиональногоивысшегообразования; 
– характеризовать условиязаключения,измененияирасторжениятрудовогодоговора; 
– иллюстрироватьпримерами видысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источникахразличноготипа(Конституция РФ, ГПК РФ, АПКРФ, УПК РФ); 
– объяснятьосновныеидеимеждународныхдокументов,направленныхназащитуправчеловека. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– Действоватьвпределахправовыхнормдляуспешногорешенияжизненныхзадачвразныхсферахобщес
твенныхотношений; 

– перечислятьучастниковзаконотворческогопроцессаираскрыватьихфункции; 
– характеризоватьмеханизмсудебнойзащитыправчеловекаигражданинавРФ; 
– ориентироватьсявпредпринимательскихправоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества
 игосударства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной
 жизни,прогнозировать последствияпринимаемыхрешений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствиязакону; 
– характеризоватьосновныенаправлениядеятельностигосударственныхоргановпопредотвращению
терроризма,раскрыватьрольСМИигражданскогообществавпротиводействиитерроризму. 
 
1.2.3.8.Математика 
 
Базовый уровень 
 
Элементы теории множеств и математической логики  
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Выпускник научится: 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 
прямой; 
- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
условиями; 
- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 
контрпримеров. 
- повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 
и явлений; 
- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 
интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 
на координатной плоскости; 
- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
- проверять принадлежность элемента множеству; 
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 
описания реальных процессов и явлений; 
- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 
из других предметов 

 
Числа и выражения 
Выпускник научится: 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 
- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 
корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
- сравнивать рациональные числа между собой; 
- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 
- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
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- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 
- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 
материалов и вычислительных устройств; 
- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 
- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 
- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные устройства; 
- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 
и преобразования;изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 
радианах;использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 
- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 
задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства;оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 
задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира  
 
Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 
- Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида loga x 
< d; 
- решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида ax< d (где d можно представить в виде степени с 
основанием a);. 
- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 
x = a, cos x = a, tg x= a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 
функции. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 
задач 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена переменных; 
- использовать метод интервалов для решения неравенств; 
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- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и неравенств; 
- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями. 
- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 
учебных предметов; 
- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи 

 
Функции 
Выпускник научится: 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 
- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с 
формулами, которыми они заданы; 
- находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 
- определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства промежутки 
монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 
- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 
- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и т.д.); 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 
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- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 
- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
 
Элементы математического анализа 
Выпускник научится: 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 
графику функции, производная функции; 
- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 
проведенной в этой точке; 
- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 
экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 
функции – с другой. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 
или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 
- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 
- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 
числе определяя по графику скорость хода процесса 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 
производная функции; 
- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 
функций; 
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 
материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 
использованием аппарата математического анализа. 
- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 
- интерпретировать полученные результаты 

 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
Выпускник научится: 
- Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 
опыты с равновозможными элементарными событиями; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин; 
- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
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- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин; 
- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 
решении задач; 
- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 
задач; 
- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
- выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 
 
Текстовые задачи 
Выпускник научится: 
- Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 
модель; 
- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
- использовать логические рассуждения при решении задачи; 
- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 
решения задачи; 
- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 
критериям, сформулированным в условии; 
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 
- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 
- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 
температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 
денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 
- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата; 
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 
- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи и задачи из других предметов 

 
Углубленный уровень 
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Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится: 
- Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
- проверять принадлежность элемента множеству; 
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 
описания реальных процессов и явлений; 
- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 
других предметов 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 
теорем; 
- понимать суть косвенного доказательства; 
- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 
при решении задач. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других учебных предметов 

 
Числа и выражения 
Выпускник научится: 
- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, действительных чисел; 
- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 
- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
- сравнивать действительные числа разными способами; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 
с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней; 
- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 
- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 
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- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 
- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных выражений; 
- владеть формулой бинома Ньютона; 
- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 
- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 
- применять при решении задач Малую теорему Ферма; 
- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 
- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 
функцию Эйлера; 
- применять при решении задач цепные дроби; 
- применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 
- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 
задач; 
- применять при решении задач Основную теорему алгебры; 
- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 
геометрические преобразования 

 
Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 
- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования уравнений; 
- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 
и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 
- применять теорему Безу к решению уравнений; 
- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 
их доказывать; 
- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 
и обосновывать свой выбор; 
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 
- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 
графическим методами; 
- владеть разными методами доказательства неравенств; 
- решать уравнения в целых числах; 
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 
- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 
уравнений 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 
предметов; 
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 
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- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; 
- свободно решать системы линейных уравнений; 
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
- применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 
- иметь представление о неравенствах между средними степенными 

 
Функции 
Выпускник научится: 
- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 
- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 
функции при решении задач; 
- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 
свойства показательной функции при решении задач; 
- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач; 
- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 
- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 
- применять при решении задач преобразования графиков функций; 
- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессия; 
- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 
прогрессий. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 
- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Выпускник получит возможность научиться: 
- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 
порядков 

 
Элементы математического анализа 
Выпускник научится: 
- Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 
при решении задач; 
- применять для решения задач теорию пределов; 
- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 
уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 
- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
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- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 
- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик процессов; 
- интерпретировать полученные результаты 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 
производных функции одной переменной; 
- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 
построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 
применениях; 
- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 
- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 
естествознания; 
- владеть понятиями вторая производная выпуклость графика функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость 
 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
Выпускник научится 
- Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 
- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 
- иметь представление об основах теории вероятностей; 
- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин; 
- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин; 
- иметь представление о корреляции случайных величин. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
- выбирать методы подходящего представления и обработки данных 
Выпускник получит возможность научиться: 
- иметь представление о центральной предельной теореме; 
- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 
- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 
статистике критерия и ее уровне значимости; 
- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять их при решении задач; 
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- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 
- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности 
задачи нахождения гамильтонова пути; 
- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении 
задач; 
- уметь применять метод математической индукции; 
- уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

 
Текстовые задачи 
Выпускник научится 

- Решать разные задачи повышенной трудности; 
- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата; 
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 
- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи и задачи из других предметов 
Выпускник получит возможность научиться 
- Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата; 
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту; 
- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи и задачи из других предметов 

 
Геометрия 
 
Базовый уровень 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- Оперировать
 набазовомуровнепонятиями:точка,прямая,плоскостьвпространстве,параллельностьперпендикул
ярностьпрямыхиплоскостей; 
- распознаватьосновныевидымногогранников (призма,пирамида,
 прямоугольныйпараллелепипед,куб); 
- изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертежных инструментов; 
- делать(выносные)плоскиечертежиизрисунковпростыхобъемныхфигур:видсверху,сбоку,снизу; 
- извлекатьинформациюопространственныхгеометрических фигурах,представленную 
 начертежахирисунках; 
- применятьтеоремуПифагорапривычисленииэлементовстереометрическихфигур; 
- находитьобъемыиплощади поверхностейпростейшихмногогранников
 сприменениемформул; 
- распознаватьосновныевидытелвращения(конус,цилиндр,сфераишар); 
- находитьобъемыиплощади поверхностейпростейшихмногогранников и
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 телвращения с применениемформул. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
 соотноситьабстрактныегеометрическиепонятияифакты  с
 реальнымижизненнымиобъектамииситуациями; 
 использоватьсвойствапространственныхгеометрическихфигурдлярешения типовых
 задачпрактическогосодержания; 
 соотноситьплощадиповерхностейтелодинаковой формыразличногоразмера; 
 соотноситьобъемысосудов одинаковой формыразличногоразмера; 
оценивать  формуправильногомногогранникапослеспилов,срезови т.п.(определять
 количествовершин,ребериграней полученныхмногогранников) 
Выпускник получит возможность научится: 
 применять для решениязадач геометрические факты,еслиусловияприменениязаданывявнойформе; 
 решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам; 
 делать(выносные)плоские чертежи из рисунковобъемных фигур, в том 
числерисоватьвидсверху,сбоку,строить сечениямногогранников; 
 извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформацию о 
геометрическихфигурах,представленнуюначертежах; 
 применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчислепредполагающих 
 несколькошаговрешения; 
 описыватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве; 
 формулироватьсвойстваипризнакифигур; 
 доказыватьгеометрическиеутверждения; 
 владеть стандартнойклассификациейпространственных  фигур(пирамиды, 
 призмы,параллелепипеды); 
 находитьобъемыиплощади поверхностейгеометрическихтелсприменениемформул; 
 вычислятьрасстоянияиуглы впространстве. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

использовать свойствагеометрическихфигурдлярешения задач 
практическогохарактераизадачиздругихобластейзнаний 
Векторы и координаты в пространстве 
Выпускник научится: 
 Оперироватьнабазовомуровнепонятиемдекартовыкоординатывпространстве; 
находитькоординатывершинкубаипрямоугольногопараллелепипеда 
Выпускник получит возможность научится: 
 Оперироватьпонятиями декартовыкоординатывпространстве,вектор,модульвектора,равенство
 векторов,координатывектора,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,коллинеарны
евекторы; 
 находитьрасстояниемежду двумя точками, суммувекторовипроизведениевектора на число, угол 
междувекторами,скалярноепроизведение,раскладыватьвекторподвумнеколлинеарнымвекторам; 
 задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 
 решатьпростейшиезадачивведениемвекторногобазиса 
 
История математики 
Выпускник научится: 
 Описыватьотдельные выдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикакнауки; 
 Знатьпримерыматематических открытий иихавтороввсвязисотечественной и всемирнойисторией; 
 ПониматьрольматематикивразвитииРоссии 
Выпускник получит возможность научится: 
 Представлятьвкладвыдающихсяматематиковвразвитие математики и 
иныхнаучныхобластей;пониматьрольматематикивразвитииРоссии 
 
Методы математики 
Выпускник научится: 
 Использовать 
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основныеметодыдоказательства,проводитьдоказательствоивыполнятьопровержение; 
 применятьосновныеметоды решенияматематическихзадач; 
 наосновематематическихзакономерностейвприродехарактеризоватькрасотуисовершенство
 окружающегомираипроизведенийискусства; 
 применять простейшиепрограммныесредстваиэлектронно-коммуникационные  системы 
прирешенииматематическихзадач 
 
Углубленный уровень 
 
Выпускник научится: 
 Владетьгеометрическими понятиямиприрешении задач ипроведении
 математическихрассуждений;Самостоятельно формулироватьопределениягеометрических
 фигур,выдвигатьгипотезыоновыхсвойствахипризнакахгеометрическихфигуриобосновыватьилиопр
овергатьих,обобщатьиликонкретизироватьрезультатынановыхклассахфигур,проводить в несложных 
случаяхклассификациюфигурпоразличнымоснованиям; 
 исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинф
ормацию,представленнуюначертежах; 
 решатьзадачигеометрического содержания, 
втомчислевситуациях,когдаалгоритмрешениянеследуетявноизусловия,выполнятьнеобходимыедляре
шениязадачидополнительныепостроения,исследоватьвозможность применениятеорем и формул для 
решениязадач; 
 уметьформулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения; 
 владетьпонятиямистереометрии:призма,параллелепипед,пирамида, тетраэдр; 
 иметьпредставленияобаксиомахстереометриииследствияхизнихиуметьприменятьихприрешениизад
ач; 
 уметьстроитьсечениямногогранников сиспользованиемразличныхметодов, в том числе и 
методаследов; 
 иметьпредставлениеоскрещивающихсяпрямыхвпространстве и уметь 
находитьуголирасстояниемеждуними; 
 применятьтеоремыопараллельностипрямыхиплоскостей в пространстве прирешении задач; 
 уметьприменятьпараллельноепроектированиедляизображенияфигур; 
 уметьприменятьперпендикулярностипрямойиплоскостиприрешениизадач; 
 владетьпонятиямиортогональное проектирование,наклонныеиихпроекции,уметь применять 
теорему о трехперпендикулярахприрешениизадач; 
 владетьпонятиямирасстояниемеждуфигурамив 
пространстве,общий перпендикулярдвухскрещивающихсяпрямыхиуметьприменятьихприрешении 
задач; 
 владетьпонятиемуголмежду прямой и плоскостью иуметьприменятьегоприрешении задач; 
 владетьпонятиямидвугранныйугол,уголмеждуплоскостями,перпендикулярныеплоскостииуметь
 применятьих прирешении задач; 
 владетьпонятиямипризма,параллелепипедиприменятьсвойствапараллелепипедаприрешениизадач; 
 владетьпонятиемпрямоугольный параллелепипедиприменятьегоприрешениизадач; 
 владетьпонятиямипирамида,видыпирамид,элементыправильнойпирамидыиуметьприменятьихпри 
решениизадач; 
 иметьпредставлениеотеоремеЭйлера,правильныхмногогранниках; 
владеть  понятиемплощади поверхностеймногогранниковиуметь 
применятьегоприрешениизадач; 
 владетьпонятиямителавращения (цилиндр, конус, 
шарисфера),ихсеченияиуметьприменятьихприрешениизадач; 
 владетьпонятиямикасательныепрямыеиплоскостииуметьприменятьихпри решениизадач; 
 иметьпредставленияовписанных и описанных сферахиуметьприменятьихприрешении задач; 
 владетьпонятиямиобъем,
 объемымногогранников,телвращенияиприменятьихприрешениизадач; 
 иметьпредставлениеоразверткецилиндраиконуса,площади поверхности 
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цилиндраиконуса,уметьприменятьихприрешениизадач; 
 иметьпредставлениеоплощадисферыиуметьприменятьегоприрешениизадач; 
 уметьрешатьзадачинакомбинациимногогранниковителвращения; 
иметьпредставлениеоподобиивпространстве иуметь решатьзадачинаотношениеобъемов и
 площадейповерхностей подобных фигур. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
 составлять сиспользованием
 свойствгеометрическихфигурматематическиемоделидлярешениязадачпрактическогохарактера
изадачизсмежныхдисциплин, исследоватьполученныемоделииинтерпретироватьрезультат 

Выпускник получит возможность научится: 
 Иметь представлениеоб аксиоматическомметоде; 
 владетьпонятиемгеометрическиеместаточек 
в  пространстве  и  уметь применятьихдлярешениязадач; 
 уметьприменятьдлярешениязадачсвойстваплоскихидвугранныхуглов,трехгранного угла, 
теоремыкосинусовисинусовдлятрехгранногоугла; 
 владетьпонятиемперпендикулярноесечениепризмыиуметьприменятьегоприрешениизадач; 
 иметьпредставлениео двойственностиправильныхмногогранников; 
 владетьпонятиямицентральноеипараллельноепроектирование и 
применятьихприпостроениисечениймногогранниковметодомпроекций; 
 иметьпредставлениео развертке многогранника икратчайшемпутинаповерхностимногогранника; 
 иметьпредставлениеоконическихсечениях; 
 иметьпредставлениеокасающихсясферахикомбинации телвращения 
иуметьприменятьихприрешениизадач; 
применять прирешениизадачформулу расстоянияотточкидоплоскости; 
 владеть
 разнымиспособамизаданияпрямойуравнениямииуметьприменятьприрешениизадач; 
 применятьприрешении задач 
 идоказательстветеоремвекторныйметодиметодкоординат; 
 иметьпредставлениеоб аксиомах 
объема,применятьформулыобъемовпрямоугольногопараллелепипеда, призмы
 ипирамиды,тетраэдра прирешениизадач; 
 применятьтеоремыоб отношениях объемов прирешениизадач; 
 применятьинтегралдлявычисленияобъемовиповерхностей тел вращения,вычисления
 площадисферического пояса и объемашаровогослоя;иметьпредставлениео движениях
 впространстве: параллельномпереносе, 
 симметрииотносительноплоскости,центральнойсимметрии, поворотеотносительнопрямой,
 винтовойсимметрии,  уметьприменятьихприрешениизадач; 
 иметьпредставлениеоплощадиортогональнойпроекции; 
 иметьпредставлениео трехгранном имногогранномуглеиприменять свойства 
плоскихуглов многогранного угла прирешениизадач; 
 иметьпредставленияопреобразованииподобия,гомотетиииуметьприменятьихприрешениизадач; 
 уметь решать 
задачинаплоскостиметодамистереометрии;уметьприменятьформулыобъемовприрешениизадач 
 
Векторы и координаты в пространстве 
Выпускник научится: 
 Владетьпонятиямивекторыи ихкоординаты; 
 Уметьвыполнятьоперациинад векторами; 
 использоватьскалярноепроизведениевекторовприрешении задач; 
 применятьуравнениеплоскости, формулу 
расстояниямеждуточками,уравнениесферыприрешениизадач;применятьвекторыиметод координат
 впространствеприрешениизадач 
Выпускник получит возможность научится: 
 Оперироватьпонятиями  декартовыкоординатывпространстве,вектор, модуль 
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вектора,равенство  векторов,координаты вектора, уголмеждувекторами, скалярноепроизведение 
векторов,коллинеарныевекторы; 
 находитьрасстояниемежду двумя точками, суммувекторовипроизведениевектора на число, угол 
междувекторами, скалярноепроизведение,раскладыватьвектор по двумнеколлинеарнымвекторам; 
 задаватьплоскостьуравнениемвдекартовой системекоординат; 
 решать простейшиезадачивведениемвекторного базиса 
 находить объемпараллелепипедаитетраэдра,заданныхкоординатамисвоихвершин; 
 задаватьпрямуювпространстве; 
 находитьрасстояниеотточкидоплоскостивсистемекоординат; 
находитьрасстояниемеждускрещивающимисяпрямыми,заданнымивсистемекоординат 
 
История математики 
Выпускник научится: 
 Иметьпредставлениеовкладе выдающихсяматематиковвразвитиенауки;понимать
 рольматематикивразвитииРоссии 
Выпускник получит возможность научится: 
 Представлятьвкладвыдающихсяматематиковвразвитие математики и 
иныхнаучныхобластей;пониматьрольматематикивразвитииРоссии 
 
Методы математики 
Выпускник научится: 
 Использоватьосновныеметоды доказательства,проводитьдоказательствоивыполнятьопровержение; 
 применятьосновныеметодырешенияматематическихзадач; 
 на основематематическихзакономерностейвприродехарактеризоватькрасотуисовершенство
 окружающегомираипроизведенийискусства; 
 применять  простейшиепрограммные  средства иэлектронно-
коммуникационныесистемыпри решенииматематическихзадач; 
 пользоватьсяприкладнымипрограммамиипрограммамисимвольныхвычисленийдляисследованиямат
ематическихобъектов 
Выпускник получит возможность научится: 
 Использовать 
основныеметодыдоказательства,проводитьдоказательствоивыполнятьопровержение; 
 применятьосновныеметоды решенияматематическихзадач; 
 наосновематематическихзакономерностейв природехарактеризоватькрасотуисовершенство
 окружающегомираи произведенийискусства; 
 применять простейшиепрограммныесредстваиэлектронно-коммуникационные  системы 
прирешенииматематическихзадач;применятьматематические знания
 кисследованиюокружающегомира  (моделированиефизических процессов, 
задачиэкономики) 
 
1.2.3.9.Информатика 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определятьинформационныйобъемграфическихизвуковыхданныхпризаданныхусловияхдискретизац
ии; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложныелогические 
уравнения; 
– находитьоптимальныйпутьвовзвешенномграфе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнаватьизученные 
алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на ихоснове несложные 
программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокогоуровня; 
– выполнятьпошагово(сиспользованиемкомпьютераиливручную)несложныеалгоритмы 
управленияисполнителями и анализачисловыхи текстовых данных; 
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– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базовогоуровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмическихконструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типомрешаемыхзадачипо выбраннойспециализации; 
– пониматьииспользоватьосновныепонятия,связанныесосложностьювычислений(времяработы,размер
используемойпамяти); 
– использоватькомпьютерно-
математическиемоделидляанализасоответствующихобъектовипроцессов,втомчислеоцениватьчисловы
епараметрымоделируемыхобъектовипроцессов,атакжеинтерпретироватьрезультаты,получаемыевходе
моделированияреальныхпроцессов;представлятьрезультатыматематическогомоделированиявнаглядно
мвиде, готовить полученныеданныедля публикации; 
– аргументироватьвыборпрограммногообеспеченияитехническихсредствИКТдлярешения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 
построенияперсональногокомпьютераиклассификации его программногообеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполненияучебныхзаданий 
изразличныхпредметныхобластей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы вбазах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записейв БД; описывать 
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базуданных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 
сиспользованиемвозможностейсовременныхпрограммныхсредств; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техническихсредствИКТ; 
– соблюдатьсанитарно-
гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствииснормамидействующи
хСанПиН. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– выполнятьэквивалентныепреобразованиялогическихвыражений,используязаконыалгебрылогики, 
втомчислеи присоставлении поисковыхзапросов; 
– переводитьзаданноенатуральноечислоиздвоичнойзаписиввосьмеричнуюишестнадцатеричную и 
обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанныевдвоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричнойсистемахсчисления; 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов ипроцессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений,используяусловиеФано;использоватьзнанияокодах,которыепозволяютобнаруживать 
ошибкиприпередачеданных,атакжео помехоустойчивыхкодах; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задачпоискаи 
сортировки;ихроли прирешениизадач анализа данных; 
– использоватьнавыкииопытразработкипрограммввыбраннойсредепрограммирования, включая 
тестирование и отладку программ; использовать 
основныеуправляющиеконструкциипоследовательногопрограммированияибиблиотекиприкладныхпрог
рамм;выполнятьсозданныепрограммы; 
– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-
математическиемодели;оцениватьчисловыепараметрымоделируемыхобъектовипроцессов;интерпре
тироватьрезультаты,получаемыевходемоделированияреальныхпроцессов;анализироватьготовыемод
ели напредметсоответствияреальномуобъектуили процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходеучебнойдеятельностиивнеее;создаватьучебныемноготабличныебазыданных; 
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемыхзадач; 
– пониматьосновныепринципыустройствасовременногокомпьютераимобильныхэлектронныхустрой
ств;использоватьправилабезопаснойиэкономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствам
и; 
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;создаватьвеб-
страницы;использоватьпринципыобеспеченияинформационнойбезопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средствИКТ; 
– критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет. 
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Выпускник науглубленномуровненаучится: 
– кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;строитьнеравномерные коды, 
допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используяусловиеФано;пониматьзадачипостроениякода,обеспечивающегоповозможностименьшуюсре
днююдлинусообщенияприизвестнойчастотесимволов,икода,допускающего диагностикуошибок; 
– строитьлогическиевыраженияспомощьюоперацийдизъюнкции,конъюнкции,отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования 
этихвыражений,используязаконыалгебрылогики(вчастности,свойствадизъюнкции,конъюнкции,правил
адеМоргана, связьимпликации сдизъюнкцией); 
– строитьтаблицу 
истинностизаданногологическоговыражения;строитьлогическоевыражениевдизъюнктивнойнормально
йформепозаданнойтаблицеистинности;определять истинность высказывания, составленного из 
элементарных высказываний спомощью логических операций, если известна истинность входящих в 
него элементарныхвысказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 
переменные;решать логическиеуравнения; 
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышнуюстратегиюигры; 
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использоватьпри 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 
делимостичисланаоснованиесистемысчисления; 
– записыватьдействительныечиславэкспоненциальнойформе;применятьзнанияопредставлении чисел 
впамятикомпьютера; 
– описыватьграфыспомощьюматрицсмежностисуказаниемдлинребер(весовыхматриц);решатьалгорит
мическиезадачи,связанныесанализомграфов,вчастности 

задачупостроенияоптимальногопутимеждувершинамиориентированногоациклическогографаиопредел
енияколичестваразличных путей междувершинами; 
– формализоватьпонятие«алгоритм»спомощьюоднойизуниверсальныхмоделейвычислений(машинаТь
юринга,машинаПостаидр.);пониматьсодержаниетезисаЧерча–Тьюринга; 
– пониматьииспользоватьосновныепонятия,связанныесосложностьювычислений(время работы и 
размер используемой памяти при заданных исходных 
данных;асимптотическаясложностьалгоритмавзависимостиотразмераисходныхданных);определять 
сложностьизучаемыхвкурсебазовыхалгоритмов; 
– анализироватьпредложенныйалгоритм,напримеропределять,какиерезультатывозможны при 
заданном множестве исходных значений и при каких исходных 
значенияхвозможнополучениеуказанныхрезультатов; 
– создавать,анализироватьиреализовыватьввидепрограммбазовыеалгоритмы,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, атакжерекурсивныеалгоритмы; 
– применятьметодсохраненияпромежуточныхрезультатов(методдинамическогопрограммирования) 
для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решенияразличных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическомграфе,подсчет количествапутей; 
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученныхалгоритмовиметодов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;применятьпри 
составлении алгоритмовбазовыеоперациисоструктурами данных; 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательногопрограммирования, а также правила записи этих конструкций и структур в 
выбранном дляизученияязыкепрограммирования; 
– использоватьвпрограммахданныеразличныхтипов;применятьстандартныеисобственныеподпрограм
мыдляобработкисимвольныхстрок;выполнятьобработкуданных,хранящихсяввидемассивовразличнойр
азмерности;выбиратьтипциклавзависимостиотрешаемойподзадачи;составлятьциклысиспользованиемз
аранееопределенногоинвариантацикла;выполнятьбазовыеоперациистекстовымиидвоичными файлами; 
выделять подзадачи, решение которых необходимо для 
решенияпоставленнойзадачивполномобъеме;реализовыватьрешенияподзадачввидеподпрограмм, 
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связывать подпрограммы в единую программу; использовать 
модульныйпринциппостроенияпрограмм;использовать библиотекистандартныхподпрограмм; 
– применятьалгоритмыпоискаисортировкиприрешениитиповых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 
наформальномязыкеихсвойстваиметоды;реализовыватьобъектно-
ориентированныйподходдлярешениязадачсредней сложности навыбранномязыкепрограммирования; 
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;использовать 
при разработке программ стандартные библиотеки языка 
программированияивнешниебиблиотекипрограмм;создаватьмногокомпонентныепрограммныепродукт
ывсредепрограммирования; 
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 
решенияучебныхзадачпо выбраннойспециализации; 
– пользоватьсянавыкамиформализациизадачи;создаватьописанияпрограмм,инструкции 
поихиспользованиюиотчетыповыполненнымпроектнымработам; 
– разрабатыватьииспользоватькомпьютерно-
математическиемодели;анализироватьсоответствиемоделиреальномуобъектуилипроцессу;проводитьэк
спериментыи 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты,получаемые 
в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 
параметрымоделируемыхобъектовипроцессов; 
– пониматьосновныепринципыустройстваифункционированиясовременныхстационарныхимобильны
хкомпьютеров;выбиратьконфигурациюкомпьютеравсоответствии срешаемымизадачами; 
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современныхоперационных 
систем;знатьвидыиназначениесистемногопрограммногообеспечения; 
– владетьпринципамиорганизациииерархическихфайловыхсистемиименованияфайлов;использоватьш
аблоныдля описаниягруппыфайлов; 
– использоватьнапрактикеобщиеправилапроведенияисследовательскогопроекта(постановказадачи,вы
борметодовисследования,подготовкаисходныхданных,проведениеисследования,формулировкавыводо
в,подготовкаотчета);планироватьивыполнятьнебольшиеисследовательскиепроекты; 
– использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованиемабсолютной,
относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 
его элементов; построение графиков идиаграмм; 
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре,средствахсозданияиработы,втомчислевыполнятьотборстроктаблицы,удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа кним;наполнять разработанную 
базуданных; 
– использоватькомпьютерныесетидляобменаданнымиприрешенииприкладныхзадач; 
– организовыватьнабазовомуровнесетевоевзаимодействие(настраиватьработупротоколовсетиTCP/IPи
определятьмаскусети); 
– пониматьструктурудоменныхимен;принципыIP-адресации узловсети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-
приложений(сайты,блогиидр.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 
способыисредстваобеспечениянадежногофункционированиясредствИКТ;соблюдатьприработевсетино
рмыинформационнойэтики иправа(втомчислеавторскиеправа); 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 
иэкономичнойработыскомпьютерамиимобильнымиустройствами;соблюдатьсанитарно-
гигиеническиетребованияприработезаперсональнымкомпьютеромвсоответствии 
снормамидействующихСанПиН. 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– применятькоды,исправляющиеошибки,возникшиеприпередачеинформации;определять пропускную 
способность и помехозащищенность канала связи, искажениеинформации при передаче по каналам 
связи, а также использовать алгоритмы сжатияданных(алгоритм LZWи др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающегомира;использоватьпрефиксныедеревьяидругиевидыдеревьевприрешенииалгоритмически
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хзадач, втом числепри анализекодов; 
– использоватьзнанияометоде«разделяйивластвуй»; 
– приводитьпримерыразличныхалгоритмоврешенияоднойзадачи,которыеимеютразличную 
сложность;использовать понятиепереборногоалгоритма; 
– использоватьпонятиеуниверсальногоалгоритмаиприводитьпримерыалгоритмическинеразрешимых
проблем; 
– использоватьвторойязыкпрограммирования;сравниватьпреимуществаинедостаткидвухязыковпро
граммирования; 
– создаватьпрограммыдляучебныхилипроектныхзадачсреднейсложности; 
– использоватьинформационно-
коммуникационныетехнологиипримоделированииианализепроцессовиявленийвсоответствии с 
выбранным профилем; 
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 
решениязадач,возникающихвходеучебы и внеее, длясвоих учебныхи иныхцелей; 
– проводить(внесложныхслучаях)верификацию(проверкунадежностиисогласованности) исходных 
данных и валидацию (проверку достоверности) результатовнатурныхи 
компьютерныхэкспериментов; 
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в томчисле– 
статистической обработки; 
– использоватьметодымашинногообученияприанализеданных;использоватьпредставлениео 
проблемехраненияи обработкибольшихданных; 
– создаватьмноготабличныебазыданных;работесбазамиданныхисправочнымисистемамиспомощьюв
еб-интерфейса. 
 
1.2.3.10.Физика 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения. 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 
в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с 
учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 
величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 
определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
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необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 
повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, - и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; - характеризовать 
системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств; 
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 
рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 
известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
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устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 
информацию, определять ее достоверность; 
- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и 
проектной деятельности; 
- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
 
1.2.3.11.Астрономия 
 
Выпускник на базовомуровненаучится: 
- формироватьпредставленияостроенииСолнечнойсистемы,эволюциизвездиВселенной,пространствен
но-временныхмасштабахВселенной; 
- пониматьсущностинаблюдаемыхвоВселеннойявлений; 
- владетьосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,законамиизакономерностями,у
веренноепользованиеастрономическойтерминологиейисимволикой; 
- формироватьпредставленияозначенииастрономиивпрактическойдеятельностичеловекаидальнейшем
научно-техническомразвитии; 
- осознаватьролиотечественнойнаукивосвоенииииспользованиикосмическогопространстваиразвитии 
международногосотрудничествавэтойобласти. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться 
-использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневной жизни для 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основекоторыхлежатзнанияпоастрономии;отделенияееотлженаук;оценивания информации,
 содержащейсявсообщенияхСМИ, Интернете,научно-популярныхстатьях; 
-
использоватьпервоначальныезнанияонаукевповседневнойжизнидляобеспечениясобственнойбезопаснос
ти; 
-различатьадекватнуюпредложенноймодель,разрешатьпроблемукакнаосновеужеимеющихся знаний 
по астрономии,так и припомощиметодовоценки; 
-распознаватьпонятиязвёздыисозвездия,читатьзвёздныекартынаосновеимеющихся знаний; 
-находитьнанебеосновныесозвездияСеверногополушария,втомчисле:БольшаяМедведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, втомчисле:Полярнаязвезда, 
Арктур,Вега, Капелла,Сириус, Бетельгейзе 
 
1.2.3.12.Химия 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картинымираивпрактическойдеятельностичеловека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественныминауками; 
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– раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основеобъяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 
отэлектронногостроенияатомов; 
– объяснятьпричинымногообразиявеществнаосновеобщихпредставленийобихсоставеистроении; 
– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличенияиидентифи
кациивеществпоихсоставуистроению; 
– составлятьмолекулярныеиструктурныеформулыорганическихвеществкакносителейинформацииостр
оениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределенномуклассусоединений; 
– характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинно-
следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойстватипичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации 
иобъясненияобластиприменения; 
– прогнозироватьвозможностьпротеканияхимическихреакцийнаосновезнанийотипаххимической 
связи вмолекулахреагентови ихреакционной способности; 
– использоватьзнанияосоставе,строенииихимическихсвойствахвеществдлябезопасногоприменения 
впрактическойдеятельности; 
– приводитьпримерыпрактическогоиспользованияпродуктовпереработкинефтииприродногогаза,высо
комолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучука,ацетатного волокна); 
– проводитьопытыпораспознаваниюорганическихвеществ:глицерина,уксуснойкислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктови 
косметическихсредств; 
– владетьправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивеществамиилабораторнымоборудова
нием; 
– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогоравновесияотразлич
ныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцессов; 

– приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 
– приводитьпримерыокислительно-
восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахи жизнедеятельностиорганизмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 
свойствапростыхвеществ– металловинеметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктамсгорания и 
по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в егосостав; 
– владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,средствамиб
ытовойхимии; 
– осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформуламв
еществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
всообщенияхсредствмассовойинформации,ресурсахИнтернета,научно-популярныхстатьях с точки 
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочныхсуждений иформирования 
собственнойпозиции; 
– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством:экологических,энергет
ических,сырьевых,и рольхимии врешении этихпроблем. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
наукинаразличныхисторическихэтапахееразвития; 
– использоватьметодынаучногопознанияпривыполнениипроектовиучебно-
исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганическихвеществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной,неполярной),ионной,металлической,водородной–
сцельюопределенияхимическойактивностивеществ; 
– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданногосоставаистроения; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием прианализе 
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проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химическихзнаний. 

Выпускник науглубленномуровненаучится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мираивпрактическойдеятельностичеловека,взаимосвязьмеждухимиейидругимиестественными 
науками; 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
наукинаразличныхисторическихэтапахееразвития; 
– устанавливатьпричинно-
следственныесвязимеждустроениематомовхимическихэлементовипериодическимизменениемсвойствх
имическихэлементовиихсоединенийвсоответствии 
сположениемхимическихэлементоввпериодическойсистеме; 
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 
основныххимическихтеорий:химическогостроенияорганическихсоединенийА.М. Бутлерова,строения 
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 
оснований;устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждусвойствамивеществаиегосоставоми 
строением; 
– применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличенияиидентифи
кациивеществпоихсоставуистроению; 
– составлятьмолекулярныеиструктурныеформулынеорганическихиорганическихвеществкакносителе
йинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежности копределенномуклассусоединений; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной,неполярной),ионной,металлической,водородной–
сцельюопределенияхимическойактивности веществ; 
– характеризоватьфизическиесвойстванеорганическихиорганическихвеществиустанавливатьзависимо
стьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки; 
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 
веществ,водородныхсоединений, высшихоксидови гидроксидов; 
– приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныехимическиесвойстванеорганиче
скихиорганическихвеществизученныхклассовсцельюихидентификации иобъяснения 
областиприменения; 
– определятьмеханизмреакциивзависимостиотусловийпроведенияреакцииипрогнозировать 
возможность протекания химических реакций на основе типа химическойсвязи иактивностиреагентов; 
– устанавливатьзависимостьреакционнойспособностиорганическихсоединенийотхарактера взаимного 
влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктовреакции; 
– устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогоравновесияотразлич
ныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцессов; 
– устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассаминеорганическихиорганическихвеществдляобоснова
нияпринципиальнойвозможностиполучениянеорганическихиорганическихсоединенийзаданного 
составаи строения; 
– подбиратьреагенты,условияиопределятьпродуктыреакций,позволяющихреализоватьлабораторныеи
промышленныеспособыполученияважнейшихнеорганическихиорганическихвеществ; 
– определятьхарактерсредыврезультатегидролизанеорганическихиорганическихвеществиприводитьп
римерыгидролизавеществвповседневнойжизничеловека,биологическихобменныхпроцессахи 
промышленности; 
– приводитьпримерыокислительно-
восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессахи жизнедеятельностиорганизмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ 
иихреакцийвпромышленностиибыту; 
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 
иорганических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии справилами и 
приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторнымоборудованием; 
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассовымдолямэлементов, 
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли(массы) химического 
соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 
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вещества)продуктовреакции,еслиодноизвеществдановизбытке(имеетпримеси);расчетымассовойилиоб
ъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможного;расчеты теплового эффекта реакции; 
расчеты объемных отношений газов при химическихреакциях; расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно извеществдановвидерастворасопределенноймассовой долей 
растворенноговещества; 
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 
химическихпроцессовиявлений–прирешенииучебно-
исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполучения и 
распознаванияорганическихвеществ; 
– владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами,средствамиб
ытовойхимии; 
– осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымформуламв
еществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
всообщенияхсредствмассовойинформации,ресурсахИнтернета,научно-популярныхстатьях с точки 
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочныхсуждений иформирования 
собственнойпозиции; 
– устанавливатьвзаимосвязимежду 
фактамиитеорией,причинойиследствиемприанализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхр
ешенийнаосновехимическихзнаний; 
– представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством,иперспективных 
направлений развития химических технологий, в том числе технологийсовременных материалов с 
различной функциональностью, возобновляемых источниковсырья,переработки иутилизации 
промышленныхибытовыхотходов. 
Выпускникнауглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 
– формулироватьцельисследования,выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсво
йствахвеществнаосновеихсоставаистроения,ихспособностивступатьвхимическиереакции,охарактер
еипродуктахразличныххимическихреакций; 
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдениемправил 
безопаснойработы свеществами илабораторным оборудованием; 
– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 
помощьюсовременныхфизико-химическихметодов; 
– описыватьсостояниеэлектронаватоменаосновесовременныхквантово-
механическихпредставленийостроенииатомадляобъяснениярезультатовспектральногоанализавещес
тв; 
– характеризоватьрольазотосодержащихгетероциклическихсоединенийинуклеиновыхкислоткакваж
нейшихбиологически активныхвеществ; 
прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 
реакций,лежащихвосновеприродныхипроизводственныхпроцессов. 
 
1.2.3.13.Биология 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 
варианты проверки гипотез; 
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- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
- 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 компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток; 
- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
- объяснять причины наследственных заболеваний; 
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 
охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; 
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни; 
- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека; 
- объяснять последствия влияния мутагенов; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 
- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 
иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 
в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов); 
- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 
применяя законы наследственности; 
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
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объектов и целых природных сообществ. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 
практической деятельности людей; 
- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 
перспективы развития биологии; 
- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 
организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 
- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 
- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 
процессах клеточного метаболизма; 
- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов 
тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 
синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 
изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 
клеточного цикла; 
- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 
устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 
- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 
- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 
жизненного цикла; 
- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 
полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 
закономерности сцепленного наследования; 
- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний; 
- сравнивать разные способы размножения организмов; 
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 
обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 
штаммов микроорганизмов; 
- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 
эволюции; 
- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 
результат эволюции; 
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 
- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде; 
- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 
экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
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- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 
схему в текст биологического содержания. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 
разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 
преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 
исследований; 
- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 
требований; 
- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 
- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 
современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 
эпоху информационной цивилизации; 
- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 
- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 
на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 
экосистемы; 
- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 
для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит биология как учебный предмет. 
 
1.2.3.14.Физическая культура 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- корригирующей 
направленности; 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 
1.2.3.15. Экология  
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
-использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 
«человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и природы;  
-определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 
людьми и сообществами;  
-анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды;  
-анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 
получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения;  
-использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы 
для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; понимать взаимосвязь экологического и 
экономического ущерба и оценивать последствия физического, химического и биологического 
загрязнения окружающей среды;  
-анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 
правонарушения;  
-оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их сокращения и 
утилизации в конкретных ситуациях;  
-извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных 
программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 
территории;  
-выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных 
сферах деятельности;  
-прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 
ситуации;  
-моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых объектов;  
-разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;  
-выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем и экологическим просвещением людей. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 



60  

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 
 
 
1.2.3.16. ОБЖ 
 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 
- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 
(своих и окружающих людей); 
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 
и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств); 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 
действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современными молодежными хобби; 
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
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согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях 
по обеспечению безопасности на транспорте; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 
и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 
нее. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
- оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия; 
- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 
- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 
и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 
ВС РФ; 
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 
деятельности и наркотизму; 
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- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 
для обеспечения личной безопасности; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 
определения ответственности; 
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 
ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 
экстремистской и террористической деятельностью; 
- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 
жизни; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
- описывать факторы здорового образа жизни; 
- объяснять преимущества здорового образа жизни; 
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе 
жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Объяснять,какэкологическаябезопасностьсвязанаснациональнойбезопасностьюивлияетна 
нее. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 
помощи; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
- отличать первую помощь от медицинской помощи; 
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 
оказанию; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 
подручных средств и средств промышленного изготовления; 
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
- классифицировать основные инфекционные болезни; 
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 
бактериологического очага. 
Основы обороны государства 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
- оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов в мирное и военное время; 
- характеризовать историю создания ВС РФ; 
- описывать структуру ВС РФ; 
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
- распознавать символы ВС РФ; 
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Объяснятьосновные задачи и направления развития,строительства, оснащения 
имодернизацииВС РФ; 
приводитьпримерыпримененияразличныхтиповвооруженияивоеннойтехникиввойнах и конфликтах 
различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Правовые основы военной службы 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 
до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
- раскрывать организацию воинского учета; 
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 
призыву, контракту; 
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
- описывать основание увольнения с военной службы; 
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- раскрывать предназначение запаса; 
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 
- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 
в строй, подход к начальнику и отход от него; 
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
- описывать порядок хранения автомата; 
- различать составляющие патрона; 
- снаряжать магазин патронами; 
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
- описывать явление выстрела и его практическое значение; 
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника; 
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
- выполнять изготовку к стрельбе; 
- производить стрельбу; 
- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
- различать наступательные и оборонительные гранаты; 
- описывать устройство ручных осколочных гранат; 
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
- характеризовать современный общевойсковой бой; 
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 
местных предметов; 
- передвигаться по азимутам; 
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 
индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
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- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 
- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 
военно-профессиональной деятельности; 
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных 
заведениях; 
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военноучебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военноучетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 
высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 
и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 
 
1.2.3.17.Кубановедение 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
-
владетьнавыкамииспользованияисторическихигеографическихкартприизученииважнейшихсобытийви
сториикубанскогорегиона, 
-
уметьискать,анализироватьиоцениватьсодержащиесявразличныхисточникахинформацииданные
обисторических событиях,имевших местонатерриторииКубани. 
-
уметьаргументироватьсвоюточкузрения,высказываясобственноемнениепопроблемамсоциально-
экономическогоразвития кубанскогорегиона. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться 
-использоватьширокогоспектрасоциально-
экономическойинформациидляхарактеристикирегиональнойспецификирегулированияобществен
ныхотношенийвпериод становлениягражданского обществанаКубани, 
-уметьоценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, 
вразвитиенашегорегиона, 
-уметьхарактеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, 
вконтекстеисторииРоссийского государства. 
 
1.2.3.18.Индивидуальныйпроект 
 
Выпускник на базовомуровненаучится: 
-формулироватьцелиизадачипроектной(исследовательской)деятельности; 
– планироватьработупореализациипроектной (исследовательской)деятельности; 
– реализовыватьзапланированныедействиядлядостиженияпоставленныхцелейизадач; 
– оформлять информационные материалына 
электронныхибумажныхносителяхсцельюпрезентации результатовработынад проектом; 
– осуществлятьрефлексиюдеятельности,соотносяееспоставленнымицельюизадачамии 
конечнымрезультатом; 
– использоватьтехнологиюучебногопроектированиядлярешенияличныхцелейизадачобразования; 
– навыкамсамопрезентациивходепредставлениярезультатовпроекта(исследования); 
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– осуществлятьосознанныйвыборнаправленийсозидательнойдеятельности. 
Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться 
-осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем социально-
экономического развития территории (например, той, где живет учащийся), 
выделятьпроблемы, формулировать идеи и предложения по их решению, с оценкой их 
возможныхпоследствий; 
-оцениватьситуациюсобственнойжизнивконтекстесоцио-
культурныхобстоятельств,предлагатьвариантыпоулучшениюситуации; 
-ставитьзадачипособственномусаморазвитиюисамосовершенствованию,сформировать план 
развитиятого илииного собственного качества; 
-
сформироватьсобственнуюобразовательнуюпрограммудополнительногообразованиявтечениеследую
щихдвухлетвсоответствиисвыбраннымпрофилемобученияибудущимпрофессиональным обучением. 
 
1.2.3.19.Введение в педагогику 
Выпускник на базовомуровненаучится  
и познакомится с  
Предметом истории педагогики, современными целями образования и воспитания; 
 Основными педагогическими школами, основным представителями философской ипедагогической 
мысли Европы и России; 
 Компонентами и методиками оценки педагогического опыта, педагогического 
мастерства,педагогической культуры, такта и общения. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
 проводить анализ исторической эпохи и развития образования, используя материалыпрошлых и 
современных источников; 
 проявлять компетентность в области будущей профессии педагога, методики преподаванияи 
организации учебного и воспитательного процесса; 
 творчески использовать исторический и передовой опыт в своей будущей педагогической 
деятельности; 
 развивать самостоятельность мышления обучающихся, приобретения новыхкоммуникативных 
качеств, повысить мотивацию к самообразованию и творчеству: 
 усвоить навыки планирования и организации своей работы, технологии самообразования и 
саморазвития; 
 Навыки организации учебного и воспитательного процесса. 
 Навыки профессионального самоопределения, т.е. готовностью к осознанному выборупрофиля и 
ориентацией в выбранной профессиональной области. 
 практическими навыками организации внеклассной деятельности. 
 
1.2.3.20. Решение задач по химии 
Выпускник на базовом уровне научится: 
-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека;  
-демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
-раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  
-понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 
атомов;  
-объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 
-применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению;  
-составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 
о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;  
-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
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представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения;  
-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 
связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  
-использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности;  
-приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 
средств;  
-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием;  
-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 
различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; приводить примеры 
окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов;  
-приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов;  
-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 
его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;  
-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии;  
-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ;  
-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 
средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения 
естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции;  
-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 
исторических этапах ее развития;  
-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  
-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 
ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;  
-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 
1.2.3.21. Практикум по информатике 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  
 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться  
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью искать и 
находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
– критически оценивать и интерпретировать информациюс разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  
-спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкогопереноса средств и способов действия. 
 
1.2.3.22. Введение в психологию 
Выпускник на базовом уровне научится: 
-объяснять сущность новых понятий: психология, психика, познавательные процессы, психические 
состояния и их регуляция;  
- определять, что изучает психология;  
- анализировать познавательные процессы (ощущения, представления, внимание, память, мышление, 
речь, воображение, воля, эмоции);  
- описывать адаптивные и функциональные состояния человека и их влияние на различные виды 
человеческой деятельности;  
- характеризовать процессы эмоционального стресса и регуляции эмоциональных состояний  
Выпускник получит возможность научиться:  
- обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;  
- применять знания о психических процессах и об адаптивных возможностях организма для 
достижения успешности в обучении и в жизни;  
- владеть способами взаимодействия личности и социума; приемами саморегуляции, навыками 
преодоления негативных эмоциональных состояний;  
- владеть навыками эффективного общения, приемами самопознания и саморегуляции;  
- проводить самодиагностику познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, определять 
свои способности;  
- применять техники для развития психических процессов, позитивного мышления и регуляции 
эмоциональных состояний.  
 
1.2.3.23. Практикум по биологии 
Выпускник на базовом уровне научится: 

-Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями 
различной сложности, ориентироваться в программном материале, уметь 
четко формулировать свои мысли. 
-Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 
-Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 
-Обобщать и применять знания о многообразии организмов.  
Выпускник получит возможность научится: 
-Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 
-Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех 
уровнях организации жизни. 
-Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 
-Применять биологические знания в практических ситуациях (практико- ориентированное задание). 
-Работать с текстом или рисунком. 
-Обобщать и применять знания в новой ситуации. 
-Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 
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ситуации. 
-Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации. 
-Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 
ситуации. 
 
1.2.3.24. Основы культуры речи 
Выпускник на базовом уровне научится: 
-Расширит  представления о нормах современного русского литературного языка. 
-Научится различным видам анализа текста. 
-Выработает навыки свободного пользования языковыми средствами в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научится: 
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, этикетные) 
 уметь правильно, выразительно, эмоционально читать прозаические и поэтические тексты, 

демонстрируя понимание их идейного содержания и авторского замысла, осуществляя  речевой 
самоконтроль; 

 анализировать текст, уметь его интерпретировать; 
 создавать текст,  используя при этом изобразительные средства языка. 
 совершенствовать и редактировать свой текст; 
 уметь выбирать интересную и злободневную тему для публичного выступления; 
 владеть навыками  публичного выступления;  
 строить коммуникацию с другими людьми – вести диалог в паре, малой группе, оценивая свою 

речь и чужую с точки зрения её правильности, находить речевые и грамматические ошибки и 
исправлять их. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы  
 
1.3.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и 
управления качеством образования в МБОУ СОШ №10. 
Система оценки:  
 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 
 ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения 
основной образовательной программы;обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 
освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; 
 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы; 
 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга; 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 
планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 
результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив соответствии с требованиями 
ФГОС СОО являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
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итоговой аттестации; 
- оценкарезультатов деятельности педагогическихработников какосновааттестационных процедур; 
- оценкарезультатов деятельности образовательнойорганизации какосновааккредитационных 
процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая 
и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 
достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 
оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 
внутренней оценкии в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 
осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 
школы. 
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 
учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогическом совете 
и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 
по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению и/или разработке программы 
развития школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 
решений. 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 
школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 
достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки в школе реализует системно-деятельностный, 
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
— оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
— использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений и для итоговой оценки; 
— использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 
наблюдения и др.); 
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 
следующими составляющими: 
— для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового углубленного; 
-планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 
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Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 
уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 
наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
 
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 
Особенности оценки личностных результатов 
 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 
сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 
школе; участии в общественной жизни школы, класса, общественно-полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только в 
виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией шкооы и осуществляется классным 
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики по форме, установленной в школе. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Особенности оценки метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия»). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ №10 
в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 
для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 
социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга в шкоое проводятся 
отдельные процедуры по оценке: 
- смыслового чтения, 
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 
специфические для отдельных образовательных областей); 
- ИКТ-компетентности; 
- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные материалы, 
ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием компьютера; сформированности 
регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в 
ходе обучения на уровне среднего общего образования. Основной процедурой итоговой оценки 
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достижения метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. 
 
Особенности оценки предметных результатов 
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 
тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 
государственной итоговой аттестации.Средством оценки планируемых результатов выступают 
учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 
для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований 
для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 
умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 
группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ №10 в ходе внутреннего 
мониторинга учебных достижений.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 
приложении к образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 
заменяющих). 
 
1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 
проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 
владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем 
в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 
учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. В 
ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание уделяется 
выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями 
(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 
собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 
инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 
познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 
доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и 
способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и 
со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 
оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 
особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 
индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 
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курса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 
учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Результаты тематической 
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 
так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 
конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 
Министерством Просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 
заведения. 
Внутренний мониторинг в МБОУ СОШ №10 представляет собой процедуры оценки уровня 
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 
результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 
способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 
учебной деятельности и ее индивидуализации. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 
среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Формы промежуточной аттестации представлены в учебном плане на конкретный учебный год. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 
проведения промежуточной аттестации в гимназии регламентируется «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 
 
 
1.3.4.Государственная итоговая аттестация 
 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 
проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 
Министерства Просвещения и Рособрнадзора.ГИА проводится в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 
«зачет/незачет». 
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 
планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 
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минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 
в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, 
устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 
уровня изучения предмета. 
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые 
для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и 
т.п.), а также устные формы (итоговый зачет), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 
достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 
исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-
проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 
Оценка индивидуального проекта (учебное исследование) в МБОУ СОШ № 10 регламентирована 
«ПОЛОЖЕНИЕМ об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов, в соответствии с 
ФГОС СОО» и включает в себя следующие направления: 
- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 
- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 
основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 
- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 
и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 
для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта, презентации обучающегося и описания работы над проектом. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании.



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
2.1.Программа развития универсальных учебных действий  
 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы.  
Требования включают: 
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 
- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоение знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает:  
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений; 
- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 
индивидуального образовательного маршрута; 
- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов; 
- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 
получения практико-ориентированного результата; 
- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
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навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 
соответствии с указанной целью программа развития УУД МБОУ СОШ №10 определяет 
следующие задачи: 
- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 
обучающихся ситуациях; 
— обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов; 
— включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
— обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 
самоопределения. 
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий их 
связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 
места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 
 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 
уровень их рефлективности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 
присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 
процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 
успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 
учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 
процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, 
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взрослым не следует его форсировать. 
Науровнесреднегообщегообразованиявсоответствиисцикличностьювозрастногоразвития 
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже вдостаточной 
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки 
ирешенияновыхзадач(учебных,познавательных,личностных).Наэтомбазируетсяначальнаяпрофессио
нализация:впроцессепрофессиональныхпробсформированныеуниверсальные учебные действия 
позволяют старшекласснику понять свои дефициты 
сточкизрениякомпетентностногоразвития,поставитьзадачудоращиваниякомпетенций. 
Другимпринципиальнымотличиемстаршегошкольноговозрастаотподростковогоявляетсяширокийпе
реноссформированныхуниверсальныхучебныхдействийнавнеучебныеситуации.Выращенныенабазеп
редметногообученияиотрефлексированные,универсальныеучебныедействияначинаютиспытываться
науниверсальностьвпроцессепробных действий вразличныхжизненных контекстах. 
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основногообщего 
образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразнопредоставить 
возможностьучаствовать в 
различныхдистанционныхучебныхкурсах(иэтоучастиедолжнобытьобъективированонашкольномуро
вне),осуществитьуправленческиеилипредпринимательскиепробы,проверитьсебявгражданскихисоци
альныхпроектах,принятьучастиевволонтерскомдвиженииит.п. 
Динамикаформированияуниверсальныхучебныхдействийучитываетвозрастныеособенностиисоциал
ьнуюситуацию,вкоторыхдействуютибудутдействоватьобучающиеся,спецификуобразовательныхстр
атегийразногоуровня(государства,региона,школы, семьи). 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретаетначинающеесяпрофессиональноесамоопределениеобучающихся(притомчтопо-
прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, ноуже не столь 
ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с 
осознаниемсвязимеждуосуществляемойдеятельностьюижизненнымиперспективами.Вэтомвозрастеу
силиваетсяполимотивированностьдеятельности,что,соднойстороны,помогаетшколеиобществурешат
ьсвоизадачивотношенииобученияиразвитиястаршеклассников,но,сдругой,создаеткризиснуюситуаци
юбесконечныхпроб,трудностейвсамоопределении,остановкивпоиске,осуществленииокончательного
выборацелей. 

Недостаточныйуровеньсформированностирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийкначалуобу
чениянауровнесреднегообщегообразованиясущественносказывается на успешности обучающихся. 
Переход на индивидуальные 
образовательныетраектории,сложноепланированиеипроектированиесвоегобудущего,согласованиеин
тересовмногихсубъектов,оказывающихсявполедействиястаршеклассников,невозможныбезбазовыху
правленческихумений(целеполагания,планирования,руководства,контроля,коррекции).Науровнесре
днегообщегообразованиярегулятивные действиядолжны прирасти за 
счетразвернутогоуправленияресурсами,умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 
в конечном счете, управлятьсвоей деятельностью воткрытомобразовательномпространстве. 
Развитиерегулятивныхдействийтеснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативныхуниверсальных 
учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанноиспользуютколлективно-
распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхзадач:учебных,познавательных,исследовате
льских,проектных,профессиональных.Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 
старшеклассникам эффективноразрешатьконфликты,выходить нановыйуровеньрефлексии в 
учетеразныхпозиций. 
Последнеетесносвязаноспознавательнойрефлексией.Старшийшкольныйвозрастявляетсяключевымдл
яразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийиформирования собственной 
образовательной стратегии. Центральным 
новообразованиемдлястаршеклассникастановитсясознательноеиразвернутоеформированиеобразоват
ельногозапроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
являетсязалогомуспешногоформированияУУД.Воткрытомобразовательномпространствепроисходит
испытаниесформированныхкомпетенций,обнаруживаютсядефицитыивыстраивается 
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индивидуальная программа личностного роста. Важной 
характеристикойуровнясреднегообщегообразованияявляетсяповышениевариативности.Старшекласс
никоказываетсявсложнойситуациивыборанаборапредметов,которыеизучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выборубудущей профессии. Это предъявляет 
повышенные требования к построению 
учебныхпредметов(курсов)нетольконауглублённом,ноинабазовомуровне.Учителяистаршеклассники 
нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 
построитьсистемноевидениесамогоучебногопредметаиегосвязейсдругимипредметами(сферами 
деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 
решенияширокогоклассапредметныхиполидисциплинарныхзадач.Притакомпостроениисодержанияо
бразованиясоздаютсянеобходимыеусловиядлязавершающегоэтапаформированияуниверсальныхучеб
ныхдействийвшколе. 

 
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленнойна 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

— обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
— обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 
освоения предметного материала; 
— обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 
полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 
гимназии (оценки, портфолио и т. п.); 
— обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 
— обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
— обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности. 
 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 
 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 
умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования в МБОУ СОШ №10 организуются образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Например: 
— полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
— методологические и философские семинары; 
- образовательные экспедиции и экскурсии; 
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
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- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 
региона, мира в целом. 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 
— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
 
Учебноесотрудничество 
 
Науровнеосновногообщегообразованиядетиактивновключаютсявсовместныезанятия. В условиях 
специально организуемого учебного сотрудничества формированиекоммуникативных действий 
происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), 
сболеевысокимипоказателямиивболееширокомспектре.Кчислуосновныхсоставляющихорганизациисо
вместногодействия можноотнести: 
 распределениеначальныхдействийиопераций,заданноепредметнымусловиемсовместной работы; 
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных дляучастников 
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместнойработы; 

 взаимопонимание,определяющеедляучастниковхарактервключенияразличныхмоделей действия в 
общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установитьсоответствиесобственногодействияиегопродуктаидействиядругогоучастника,включённого
вдеятельность); 
коммуникацию(общение),обеспечивающуюреализациюпроцессовраспределения,обменаивзаимопони
мания; 
 планированиеобщихспособовработы,основанноенапредвидениииопределенииучастникамиадекват
ныхзадачеусловийпротеканиядеятельностиипостроениясоответствующихсхем(плановработы); 
 рефлексию,обеспечивающуюпреодолениеограниченийсобственногодействияотносительнообщейсх
емыдеятельности. 
 
Совместнаядеятельность 
 
Подсовместнойдеятельностьюпонимаетсяобмендействиямииоперациями,атакжевербальными и 
невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самимиобучающимисявпроцессеформированиязнанийиумений. 
Общейособенностьюсовместнойдеятельностиявляетсяпреобразование,перестройкапозицииличностик
аквотношениикусвоенному содержанию,такивотношении 
ксобственнымвзаимодействиям,чтовыражаетсявизмененииценностныхустановок,смысловых 
ориентиров, целейучения и самих способов взаимодействия и 
отношениймеждуучастникамипроцессаобучения. 
Совместнаяучебнаядеятельностьхарактеризуетсяумениемкаждогоизучастниковставить цели 
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совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 
исредстваконтроля,перестраиватьсвоюдеятельностьвзависимостиотизменившихсяусловий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении заданияпозиции 
другихучастников. 
Деятельностьучителя на уроке предполагаеторганизацию совместного действия детейкак внутри 
одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
насовместноевыполнениезадания. 
 
Разновозрастноесотрудничество 
 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьниковможетпринадлежатьтакойформеорганизацииобучения,какразновозрастноесотрудничест
во,реализуемойвшколевформеТворческойсессиишкольногообогащающего обучения и Дня науки и 
творчества. Чтобы научиться учить себя, т. 
е.овладетьдеятельностьюучения,школьникунужнопоработатьвпозицииучителяпоотношениюк 
другому(пробуюучитьдругих)или ксамомусебе(учусебясам). 
 
Рефлексия 
 
Внаиболееширокомзначениирефлексиярассматриваетсякакспецифическичеловеческаяспособность,к
отораяпозволяетсубъектуделатьсобственныемысли,эмоциональныесостояния,действияимежличност
ныеотношенияпредметомспециального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 
преобразования. Задачарефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 
отражение в той илиинойформе. 
Соответственноразвитиюрефлексиибудетспособствоватьорганизацияучебнойдеятельности,отвечаю
щая следующимкритериям: 
 постановкавсякойновойзадачи какзадачиснедостающимиданными; 
 анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи; 
 оценкасвоейготовностикрешениюпроблемы; 
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
(учебнике,справочнике,книге,у учителя); 
 самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практическиэтопереводучебнойзада
чивтворческую). 
Такоеразнообразиевыстраиваемыхсвязейпозволяетобучающимсясамостоятельноставитьцеликоммун
икации,выбиратьпартнеровиспособповедениявовремякоммуникации,освоениекультурныхисоциальн
ыхнормобщенияспредставителямиразличныхсообществ. 

Ктипичнымобразовательнымсобытиямиформатам,позволяющимобеспечиватьиспользованиевсехвоз
можностейкоммуникации,относятся: 
 межшкольные(межрегиональные)ассамблеиобучающихся;материал,используемый для 
постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарныйхарактерикасаться 
ближайшего будущего; 
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 
вближайшембудущемобучающихся:выбордальнейшейобразовательнойилирабочейтраектории,опреде
лениежизненныхстратегийит.п.; 
 комплексныезадачи,направленныенарешениепроблемместногосообщества; 
 комплексные задачи,  направленные на изменение и улучшение
 реальносуществующихбизнес-практик; 
 социальныепроекты,направленныенаулучшениежизниместногосообщества.Ктакимпроектамотнос
ятся: 
а)участие в волонтерских акциях и движениях,  самостоятельная
 организацияволонтерскихакций; 
б)участиевблаготворительныхакцияхидвижениях,самостоятельнаяорганизацияблаготворительныхак
ций; 
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б)созданиеиреализациясоциальныхпроектовразногомасштабаинаправленности,выходящихзарамкиш
колы; 
получение предметных знаний в структурах, альтернативных школы:а)взаочныхи 
дистанционныхшколахиуниверситетах; 
б)участиевдистанционных конкурсах иолимпиадах; 
в)самостоятельноеосвоениеотдельных предметовикурсов; 
г)самостоятельноеосвоениедополнительныхиностранных языков. 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 
созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 
Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 
общего образования. 
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и 
проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 
предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 
социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 
и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне 
среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником. Он самостоятельно 
формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 
результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 
культурными сообществами. 
 
Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
—исследовательское; 
—инженерное; 
—прикладное; 
—бизнес-проектирование; 
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—информационное; 
—социальное; 
—игровое; 
—творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
—социальное; 
—бизнес-проектирование; 
—исследовательское; 
—инженерное; 
—информационное. 
 
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 
— о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
— о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных; 
— о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 
— об истории науки; 
— о новейших разработках в области науки и технологий; 
— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
— решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
—использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач; 
—использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно 
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
— использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
— использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы. точки зрения формирования универсальных учебных 
действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 
обучающиеся научатся: 
— формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 
из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
— отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
— оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 
человека; 
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— вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов. 
 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 
Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыразвития УУД, 
должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельностиобучающихся. 
Условия включают: 
– укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 
– уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 
– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательнойорганизац
ии,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализациипрограммыУУД, что может включатьследующее: 
– педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностях 
обучающихсяначальной,основнойистаршейшколы; 

– педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
– педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучаствоваливовнутришкол
ьномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбранной программыпо УУД; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предметавсоответствиисособенностямиформирования конкретныхУУД; 
– педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательской деятельности; 
– характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямобусловияхформ
ирования УУД; 
– педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания;наличиепозициитьютораилипедагога,вла
деющегонавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 
– педагогиумеютприменять инструментарийдляоценкикачества формированияУУДврамкаходного 
илинескольких предметов. 
Нарядусобщимиможновыделитьрядспецифическиххарактеристикорганизацииобразовательного 
пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД 
воткрытомобразовательномпространстве: 
– сетевое взаимодействие образовательнойорганизации с 
другимиорганизациямиобщегоидополнительногообразования, с учреждениямикультуры; 
– обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающихся(р
азнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательнойорганизации,обеспечениевозможно
стивыбораобучающимсяформыполученияобразования,уровняосвоенияпредметногоматериала,учите
ля,учебнойгруппы,обеспечениятьюторскогосопровожденияобразовательнойтраекторииобучающего
ся); 
– обеспечениевозможности«конвертации»образовательныхдостижений,полученныхобучающимися
виныхобразовательныхструктурах,организацияхисобытиях,вучебныерезультатыосновного 
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образования; 
– привлечениедистанционныхформполученияобразования(онлайн-
курсов,заочныхшкол,дистанционныхуниверситетов)какэлементаиндивидуальнойобразовательной 
траекторииобучающихся; 
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивныеконференциииобразовательныесобытиясровесникамииздругихгородов  Россиии 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 
иностранныхязыковипредставителямииныхкультур; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 
втомчислевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательства; 
– обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявразнообразнуюисследовательскуюдеятельнос
ть; 
– обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальных проектов, так и 
через организованную разнообразную социальную практику:работу в волонтерских и 
благотворительных организациях, участие в благотворительныхакциях,марафонах ипроектах. 
КобязательнымусловиямуспешногоформированияУУДотноситсясозданиеметодическиединого 
пространства внутриобразовательнойорганизациикак 
вовремяуроков,такивнеих.Нецелесообразнодопускатьситуации,прикоторыхнаурокахразрушаетсяко
ммуникативноепространство(нетучебногосотрудничества),непроисходитинформационногообмена,н
езатребованачитательскаякомпетенция,создаютсяпрепятствиядлясобственнойпоисковой,исследоват
ельской,проектнойдеятельности. 
СозданиеусловийдляразвитияУУД—
этонедополнениекобразовательнойдеятельности,акардинальноеизменениесодержания,формиметодо
в,прикоторыхуспешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 
Инымисловами,передобучающимисяставятсятакиеучебныезадачи,решениекоторыхневозможнобезу
чебногосотрудничествасосверстникамиивзрослыми(атакжесмладшими,еслиречьидеторазновозрастн
ыхзадачах),безсоответствующихуправленческихумений,безопределенногоуровнявладенияинформац
ионно-коммуникативными технологиями. 
Например,читательскаякомпетенциянаращиваетсянезасчетспециальныхзадач,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 
дляформированиячитательскойкомпетентностиподбиралисьпедагогомилигруппойпедагогов-
предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом 
вразвитииуниверсальныхучебныхдействий. 
Всеперечисленныеэлементыобразовательнойинфраструктурыпризваныобеспечитьвозможность 
самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 
выбораэлементовобразовательнойтраектории,возможностьсамостоятельногопринятиярешения,само
стоятельнойпостановкизадачии достиженияпоставленнойцели. 
 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 
 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются 
в рамках специально организованных гимназией модельных ситуаций, отражающих специфику 
будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, 
защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
— материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
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— в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 
образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.). 
— в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 
вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 
образовательном событии; 
— во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 
работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 
результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 
реализации оценочного образовательного события: 
— для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент 
оценки;вкачестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.; 

— правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 
заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 
обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

— каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 
количество баллов; 

— на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 
менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 
усредняться; 

— в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 
обучающихся экспертами. 
 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
— защита темы проекта (проектной идеи); 
— защита реализованного проекта. 
 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
— актуальность проекта; 
— положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 
людей; 
— ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 
возможные источники ресурсов; 
— риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 
данного проекта; 
результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 
чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 
действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 
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Тема и краткое описание сути проекта. 
Актуальность проекта. 
Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 
так и другие люди. 
Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 
также источники этих ресурсов. 
Ход реализации проекта. 
Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации. 
Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В функцию тьютора входит: 
обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 
посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 
помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 
самими старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 
действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят 
педагоги и представители администрации гимназии, представители местного сообщества и тех сфер 
деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 
- оценивание производится на основе критериальной модели; 
- для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 
данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 
заинтересованным лицам; 
- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в гимназии 
доводятся до сведения обучающихся. 
Проектная работа обеспечивается со стороны МБОУ СОШ №10 психолого- педагогическим 
сопровождением. В функцию педагога входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 
необходимости), другая помощь. Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 
проекта, параметры критерии оценки проектной деятельности отражены в «Положении об 
индивидуальном проекте», размещенном на сайте школы. 
 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, 
исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 
сети Интернет). 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
- естественно-научные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 
например в психологии, социологии); 
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- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, научно-
технической, социальной и экономической областях желательным является использование 
элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 
 
 

Основные направления формирования и развития УУД 
 
 

Направлениядеятель
ности 

Видыдеятельност
и 

ФормируемыеУУД 

Базовые и 
профильныеобщеобразовате
льныедисциплины 

Применение 
иразвитиеУУД на 
предметныхзанятия
х 

Умение 
самостоятельноосуществлять 
поиск методоврешения 
практических задач,применять 
различные методыпознания. 
УУДразличноготипавсоответствиисоспе
цификойучебногопредмета 

Компонентобразовател
ьнойорганизации 

«Решениеза
дачпохимии
», 
«Практикум 
по  
информатик
е», 
«практикум 
по биологии», 
«Основы 
культуры 
речи», 
«»Введение в 
психологию, 
«Введение в 
педагогику» 

Владение 
навыкамипознавательной,учебно-
исследовательскойипроектной 
деятельности. Владение 
навыкамиразрешенияпроблем 

Проектная, 
исследовательская, 
творческая, 
внеурочная 
деятельность 

исследовательс
кие проекты 
различных 
направлений 

УУД типа в соответствии со 
спецификой проектов и внеурочной 
деятельности. Умение 
самостоятельно определять цели, 
составлять планы  деятельности. 
Умение самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность. 
Умение пользоваться всеми 
возможными ресурсами для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности. 

 
Таким образом, методы формирования и возможные формы контроля в системе 
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УУДможнопредставитьвследующейтаблице: 
 
 

Умение Методыформирования Возможныеспособы 
контроля 

Познавательныедействия(интеллектуальныеумения), обработкаинформации 
Умениевосприниматьинфо
рмацию  
 (факты,норм
ы,
 обозначения
,аксиомы, 
 правила,фор
мулы)изразличныхисточни
ков(книга,СМИ,наблюдени
е,Интернетидр.) 

Подбор
 синони
мов,антонимов, 
 перевод,
изучение  
 кодов,о
бозначений,заданиянапо
ниманиеинструкций,зада
нияс«пропусками» 

Задания на
 проверкупониманиясмыс
ласловиотдельныхфразвустнойипись
менной  
 речи,терминологический
диктант, 
задания на  проверкуумения
  пользоваться 
схемами,    
 кодами,обозначениями,с
хематический диктант,задания на
  проверкуумения 
 восприниматьинформаци
ю  в  
 формеслуховогоилизрите
льногосообщения 

Умениевоспроизводитьинф
ормациювустнойиписьмен
ной форме 

Задания
 
на 
воспроизведениеинформ
ации  в
 разныхфор
мах (устное   и

Задания на 
воспроизведениеинформации в
 разныхформах 

Умение
 перерабатыватьи
нформацию
 (сравнение,синт
ез, 
 обобщение,аргу
ментация,интерпретация, 
систематизацияи др.) 

Задачи на
 соотнесение,ср
авнение,анализ,синтез,ар
гументацию,интерпрета
цию, 
систематизац
июинформац
ии 

Задания на
 соотнесение,сравнение,ана
лиз,синтез,аргументацию,интерпрета
цию, 
систематизациюинформа
ции 

Умение
 применять
знаниянапрактике,действов
атьпоформуле, 
алгоритмуит.п. 

Задания
 
на 
воспроизведениеалгорит
мов в
 разныхус
ловиях 

Выполнениепрактическихзаданий,ла
бораторныхработ,практикумов 

Умениевыстраиватьизполу
ченнойинформациииопыта
общуюкартинумираидостр
аиватьеёв 
течениежизни 

Заданиянаподборпример
овизразныхобластейзнан
ий и опыта 

Задания на 
межпредметнуювзаимосвязь;задания
напоиск
 вариантовиспользо
вания  и 
применениеинформации 

Умениепреобразовыватьде
йствительность(получать 
 

Задания на 
 развитиеэкс
периментальногомышле

Задания творческого 
характера на 
преобразованиедействительности
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 новуюинфо
рмациюиреальностьчерези
сследовательскуюипроектн
ую и
 другуютвор
ческуюдеятельность) 

ния, 
 формирован
иеисследовательскойпоз
иции,  
 технологии 
развитиякритическогом
ышления,задачиснедоста
тком или 
избыткомданных 

    вразличной 
 
 форме:проектирование,иссле
дование,  созданиеновых
 образов в
 разнойформе,моделирование 

Регулятивныедействия(организационныеумения), организациясвоихдел, 
решениепроблем 

Постановкацеливформепре
двосхищениярезультата 

Упражнения на 
постановкуцелейвучебн
ойивнеурочнойдеятельн
ости: 
«Что должно получиться 
врезультате?». 
Формированиекультуры
постановкицелей 

Анализцелевых установок 

Оценкапредполагаемогорез
ультата с точки 
зренияпользы и 
безопасности 
длясебяидругих 

Задания  на
 соотнесениепред
полагаемогорезультатас
реальностьюсточки зрения
безопасности 

Задания  на
 соотнесениепредполагаемого
результатасреальностьюсточки
 зрения  пользы и 
безопасности 

Восприятие
 (анализ)
образца, 

Задания на
 освоение 
готовых 

Задания на выделение 
отдельных 

правила,
 алгоритма
последовательности,накото
рые  
 следуетор
иентироватьсяпривыполне
ниидействияпоготовому 
 образцу, 
правилу,алгоритмувкачест
веориентира 

алгоритмов,использован
иетехнологии
 «опор
ных 
сигналов»,
 выделе
ниеключевыхсловввопро
сезадачи (тексте), 
задания 
напостроениевнутреннег
опланадействия 

элементов образца
 какориентира 

Построениесобственногоор
иентира при 
отсутствии готового 
образца,
 правила,
алгоритмапоследовательно
сти(постановказадач) 

Обобщение
 спосо
ба 
решения   
 заданийопре
деленного    
 типа,самосто
ятельноеосознанное  
 построениеа
лгоритма 
 выполнения
действий, вывод 
 правил,форм
улдляпоследующегоисп
ользования 

Заданиянавыделениеправилаилиалго
ритма,выстроенного на 
поисковомэтаперешения 
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Соотнесение  
 сориентиро
м(готовымилипостроенным
самостоятельно)
 впроцессе
 выполнения
действия; 
 соотнесение
полученногорезультатаспр
едполагаемой целью 

Работа над  
 ошибками,зад
ания  на 
 соотнесениере
зультата   с 
 целью(планир
уемымрезультатом),  задания

Заданиянапоисксвоихичужихошибок 

Умение
 вносить
корректировку 
 ивыпол
нятьдействиес 
учетомпрошлого опыта 

Анализошибоквдинамик
е:естьлиповторяющиеся
ошибки 

Задания на корректировку 
ипостроениевыводовнабудущее 

Умение
 создавать
условия, необходимые 
длявыполнениядействия 

Задачиснедостаткомили
избытком условий, 
заданияна
 определе
ниенеобходимых  
обеспечение 

Задания на
 определениенеобходимых
  и 
достаточных и
 ихобеспечение 

Умениенаходитьресур
сыи средства
 для 
выполнениядействия 

Задания на
 поиск 
необходимых
 идополнитель
ныхисточников 
 информации,п
равил,
 закономерност
ей,формул,   
 образцов,алго
ритмов,
 необходимых
длявыполнениядействия
и 

деятельности 
вцелом 

Задания на поиск 
необходимых
 идополнительныхисточник
ов  информации,правил,
 закономерностей,формул,
   
 образцов,алгоритмов,
 необходимых 

длявыполнениядействияидеятель
ности вцелом 

Умениераспределятьвыпол
нениедействиявовремени:н
ачатьвнужныймомент,
 распределит
ь 
сроки
 выполнения
,окончить 

Создание
 мотивац
ии,использованиепостан
овкицелей,выборасредст
випостроения 
 алгорит
мадействиякакусловий,н
еобходимыхдляначала 
действия 

Наблюдение
 заорганиза
циейдействийиповедения,заданиянар
ефлексию 

Умение
 сочетать
выполнениедействиясдруг
имидействиямиивыстраива
тьприоритеты 

Задачинаупорядочивани
еприоритетов с точки 
зренияактуальностидейс
твияи 
степениготовностикегов
ыполнению 

Наблюдение
 заорганиза
цией 
деятельности,заданиянарефлексиюсо
бственнойдеятельности 
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Коммуникативныедействия(коммуникативныеумения), общениеслюдьми 
Умение выстраивать 
речь(устнуюиписьменную,
сучетом понимания 
языков),ориентированную
 н
а 
другихипонятнуюдругим 

Заданиянапостроениереч
евыхвысказываний,инст
рукций,
 понят
ныхдругим 

Анализ
 речевыхвысказыв
аний(устныхиписьменных)сточки 
зренияправильностиихпостроения 

Умение 
 слушать,в
осприниматьписьменную
 речь
 ипонимат
ьдругого 

Заданиянавыполнениеде
йствийпоречевыминстру
кциям 

Заданиянаанализпониманияречи(устн
ойиписьменной,роднойииностранной
,изразныхисточниковисразныхносите
лей),назапись, 
фиксациюсообщений 

Умениестроитьдиалог Задания на
 построение 
диалоговойречи 

Заданиясиспользованием 
диалоговойречи 

Умение
 сополагать
информацию,полученную 
от другого, 
ссобственнымзнанием,мне
нием,
 собственно
й 
позицией 

Технологииформировани
е критическогомышления 

Заданиянапоиск сходстви различий
 полученнойинформации, на 
различениеподходов 

Умение отнестись
 кинформации,р
асходящейся    
 ссобственным 
 мнением,знани
ем, 
 собственнойпо
зицией(принять,учесть,отк
лонить,   
 оценитьпозити
вноилинегативнои 
т.д.) 

Заданиянаопределениеп
озициииточкизренияавто
ра 

Заданиянаоценкуполученнойинформ
ации,наразличениеподходов 

Умение 
 уважатьпр
едставленияимненияокруж
ающих, если они 
ненаходятся в 
 зонесоциал
ьной опасности 

Задания  на
 пискрацио
нальногозернавинформа
ции, расходящейсяс
 собственн
ымипредставлениями,по
исксильныхислабыхстор
он 
разныхподходов 

Наблюдениезаповедениеми 
высказываниями 

Умение
 выстраиватьа
ргументыприотличиисобст
венныхпредставленийимне
нийотпредставленийимнен
ий 

Заданиянапоискаргумен
товипостроениедоказате
льств 

Заданиянааргументацию 
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окружающих 
Умение
 отстаивать
собственную  позицию, 
своиправа 

Освоение
 техноло
гийведениядискуссий 

Наблюдениезадискуссией 

Умение
 строить
поведениевконфликте 

Заданиянапоискконстру
ктивногорешенияконфл
иктных и

Наблюдение за 
поведениемвразличныхконфликтных
ситуациях,анализпричинвозникновен
ия конфликтов,психологическая 
диагностика 

Умение договариваться 
осовместныхдействиях,при
ниматьрешениявгруппе 

Задания на
 групповоере
шениепроблем 

Наблюдениезаработойвгруппеповыпо
лнениюзаданийнапринятиерешенийи
обоснование 
групповогорешения 

Умениеприниматьнасебяот
ветственность,функции, 
роль, 
действоватьпосовместнопр
инятымправиламприсовмес
тном 
выполнениидействий 

Заданиянаосвоениеразли
чных
 роле
выхпозицийпригруппово
мрешении проблем 

Наблюдениезаработойвгруппеприреа
лизацииопределенныхпроектов,дел,
 психологическаядиагност
ика 

Умение
 сознательно
распределять,отслеживать 
  
 иконтролир
оватьфункции,ответственн
ость, вкладыпри 
 совместном 
выполнениидействий 

Заданиянарефлексиюпро
цесса
 группов
огорешенияпроблем 

Наблюдение за 
реализациейдлительной
 совместнойдеятельн
ости,многодневныхпроектов 

Умение оказывать
 иприниматьпом
ощь 

Задания на
 определениен
едостаточностисобствен
ных ресурсов и
источниковпомощи 

Наблюдениезаповедениемвситуациях
неуспеха 

Умение меняться 
ролями,позициями, 
функциями 
привыполнении действий 

Задания на
 освоениераз
личных  
 ролевых 
позиций при
 выполненииде
йствий вгруппе 

Наблюдение за 
реализациейсовместной деятельности 
вусловияхобменаролями 
илифункциями 

Умение адекватно 
оцениватьиприсваивать 
совместныйрезультат 

Задания  на  рефлексию  
и 
оценкувкладовучастник
овпри решении  
группе 

Наблюдение за 
соблюдением этическихнорм при
 достижениирезультата,оценк
авкладов 
каждогочленагруппы 

Личностныедействия(нравственно-оценочныеумения), оценкасвоихичужихпоступков 
Умение
 проявлять
интерескинформацииидейс
твиям(своими 
чужим) 

Формированиепознават
ельноймотивации 

Наблюдение
 запроявлен
иемотношенияквоспринимаемой 
информации 
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Умение
 оценивать
информациюидействия 
относительно 

Задачинаидентификацию
личностныхпозиций, 

Задания на
 оценкуполученной 
 информации 
относительносвоей 

собственныхпредставлений
,ценностных
 ориентаций,
необходимости
 идостаточно
сти 

самоопределение,задани
яна оценку 
необходимости 
идостаточности 
информацииили условий 
в 
соотношениесличностно
йзначимостью 
проблемыили действия 

личностнойпозиции 

Умениеставитьвопросыи
 формулировать
проблемы 

Задания на 
 определениен
едостаточностисобствен
ных   знаний  и
формулированиепроблем 

Заданиянапостановкувопросовиформ
улировкупроблем,наблюдениезапове
дением 

Умение 
 выбиратьинфо
рмациюиповедение,оценив
ая их  с 
 точкизрения 
  
 пользы,целесо
образности,адекватности,ц
енностей,безопасностиит.д. 

Задания на выбор 
средств иалгоритмов
 дейст
вий,адекватныхпоставле
ннымцелямиценностям 

Заданиянаопределениеальтернатив,кр
итериеввыбораиспособовизмерения,з
аданиянавыборинформациииповеден
ия(относительноальтернатив 
 выбора,критериев
 и  их 
измерителей) 

Умениеотказыватьсяотопре
деленныхдействий(какпосл
едствиевыбора) 

Задания на
 принятиере
шений 

Задания на оценку рисков 
ипотерьприотказеотневыбранныхаль
тернатив, 
наблюдениезаповедением 

Умение
 критично
относитьсяксвоемуповеден
ию(рефлексия) 

Задачи на
 рефлексию(«с
амонаставления») 

Задания на
 оценкусобственногопов
едения 

Умение осознавать себя 
исвоеповедениевжизненно
йперспективе(прошлое,нас
тоящее,будущее) 

Задания на оценку 
причин 
ипоследствийповедения:
заданиянаопределениезн
ачимостиопределенныхс
обытийсточкизрения 
жизненнойперспективы 

Заданиянаосмысленностьповеденияст
очкизренияпрошлогои будущего 

Умение изменять свои 
представления и 
поведение,стремлениексамо
развитию 

Задания на
 разработку 
планов
 собственн
ого развития 

Психологическая 
диагностика, наблюдение 
заповедением в течение 
длительноговремени 

Умение
 соотносить
культурно-
историческийконтекстссоб
ственнымбытием 
 личности 

Задания на
 смыслпове
дения   
социокультурномконтекс
те 

Оценка соответствия 
поведениякультурнымнормамвистор
ическомконтексте 
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(культуросообразность) 
Умение вносить
 свойвклад  в
 развитиекульту
ры(культуротворчество) 

Творческие
 зада
ния,заданиянаотчуждени
есобственныхсмысловвф
ормеметафоры,образаит.
п. 

Анализ процесса
 иэффективностиреализа
цииисследовательской,проектной
  и
 другойтворческойдеятел
ьности 

 
 
2.2.Программы учебных предметов  
 
2.2.1 Общие положения 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии 
с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС СОО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, 
их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 
познавательных качеств. 
Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 
определяет инвариантную (обязательную) части учебного курса. Авторы рабочих программ могут 
по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его 
изучения, расширения объема содержания.  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования всеми обучающимися. 
 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
 
Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам 
науровнесреднегообщегообразования,котороедолжнобытьвполномобъемеотраженовсоответствующ
ихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов.Остальныеразделыпримерныхпрограммучебныхпре
дметовформируютсясучетомрегиональных,национальныхиэтнокультурныхособенностей,составакла
сса, профиля обучения, атакжевыбранногокомплекта учебников. 
Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образованиясоставлены в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,утвержденными 
ФГОССОО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развитияобучающихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдляразвитияи
хличностныхипознавательныхкачеств. 
2.2.2.1.Русский язык  
 
Базовый уровень 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
РоссийскойФедерации,являющийсятакжесредствоммежнациональногообщения.Русскийязыкобеспе
чивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ееграждан. 
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 
исредствомобучения,поэтомуегоосвоениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнесре
днегообщегообразования.Предмет«Русскийязык» 
входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»,включаетсявучебныйпланвсехпрофилейиявл
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яетсяобязательнымдля прохожденияитоговойаттестации. 
Изучениерусскогоязыкаспособствуетвосприятиюипониманиюхудожественнойлитературы, 
освоению иностранных языков, формирует умение общаться и 
добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации,чтовомногомопределяетсоциальнуюуспешностьвыпускн
иковсреднейшколыиихготовностькполучениюпрофессиональногообразованиянарусскомязыке. 
Какинауровнеосновногообщегообразования,изучениерусскогоязыканауровнесреднегообщегообразо
ваниянаправленонасовершенствованиекоммуникативнойкомпетенции(включаяязыковой,речевойисо
циолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой)икультуроведческойкомпете
нций.Нонауровнесреднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание 
уделяетсясовершенствованиюкоммуникативнойкомпетенциичерезпрактическуюречевуюдеятельнос
ть. 
Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияпо предмету 
«Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» 
идостижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,установленными 
ФГОССОО. 

Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 
овладениефункциональнойграмотностью,формированиеуобучающихсяпонятийосистеме 
стилей,изобразительно-выразительныхвозможностяхинормахрусскоголитературного языка, а также 
умений применять знания о них в речевой практике;овладение умением в развернутых 
аргументированных устныхи
 письменныхвысказыванияхразличныхстилейижанроввыражатьличнуюпозициюис
воеотношениек 
прочитаннымтекстам;овладениеумениямикомплексногоанализапредложенноготекста;овладениевоз
можностямиязыкакаксредствакоммуникацииисредствапознаниявстепени,достаточнойдляполучения
профессиональногообразованияидальнейшегосамообразования;овладениенавыкамиоцениваниясобс
твеннойичужойречиспозициисоответствияязыковымнормам,совершенствованиясобственныхкомму
никативныхспособностей иречевой культуры. 
Программасохраняетпреемственностьспримернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногоо
бщегообразованияпорусскомуязыкуипостроенапомодульному принципу. Содержание каждого 
модуля может быть перегруппировано илиинтегрировановдругоймодуль. 
Науровне основного общего образования обучающиесяужеосвоили основной 
объемтеоретическихсведенийоязыке,поэтомунауровнесреднегообщегообразованияизучениепредмет
а«Русскийязык»вбольшейстепенинацеленонаработустекстом,анес изолированными языковыми 
явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний оязыковой системе и языковых нормах и 
совершенствование коммуникативных навыков. Вто же время учитель при необходимости имеет 
возможность организовать повторениеранее изученного материала в рамках предметного 
содержания модуля «Культура речи»,посвященного нормам русского языка, или отразить в 
содержании программы 
спецификутогоилииногопрофиля,реализуемогообразовательнойорганизацией. 
Вцеляхподготовкиобучающихсякбудущейпрофессиональнойдеятельностиприизученииучебногопре
дмета«Русскийязык» 
особоевниманиеуделяетсяспособностивыпускникасоблюдатькультурунаучногоиделовогообщения,п
ричемнетольковписьменной,ноивустнойформе. 
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основепримерной 
программынеобходимообеспечитьоптимальноесоотношениемеждутеоретическимизучением языка и 
формированием практических речевых навыков с целью 
достижениязаявленныхпредметныхрезультатов. 
 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
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говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 

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

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 
типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 
речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения. Функциональная стилистика как учение о функционально-
стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официальноделового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 
речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств эффективности речи. Самоанализ и 
самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 
речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
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2.2.2.2.Литература  
 
Базовый уровень 
Введение 
«Прекрасное начало». Русская литература XIXвека в контексте мировой литературы. 
Русская литература XIXвека 
Обзор лирики А.С.Пушкина. Красота мира и человеческих чувств в пушкинской лирике (тема 
дружбы, любви, природы, жизни и смерти в стихотворениях разных лет): «Погасло дневное 
светило», «Свободы сеятель пустынный» 
Тема призвания поэта в лирике А.С.Пушкина. Анализ стихотворений «Пророк», «Поэт», «Поэт и 
толпа» в контексте творчества художника. 
Философская тема в творчестве А.С. Пушкина. Цикл «Подражание Корану» («И путник усталый на 
Бога роптал...»), стихотворения «Вновь я посетил», «Элегия». 
Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и 
государства в поэме. 
М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира поэта. Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. 
Лермонтова. Стихотворения «Поэт», «Пророк», «Валерик». 
Драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Как часто пестрою 
толпою окружен», «Я не унижусь пред тобою», «Выхожу один я на дорогу», «Сон». 
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 
Н.В. Гоголь. Художественный мир писателя. 
«Страшный мир» в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». 
Трагическое и комическое в повести Н.В. Гоголя «Нос». Ирония и гротеск как приемы авторского 
осмысления проблемы существования человека в пошлом мире. 
Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Образы чиновников в поэме. «Мертвые души» как поэма 
«итогов». Идеалы автора в поэме. 

Жизнь и судьба А.Н. Островского. Пьеса «Женитьба Бальзаминова». Герои пьесы, картины 
Москвы. Пьеса «Гроза». Творческая история произведения. Изображение «затерянного мира» 
города Калинова в драме. Анализ экспозиции и образной системы пьесы. Катерина и Кабаниха: два 
полюса нравственного противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Второстепенные 
и внесценические персонажи в «Грозе», их роль в пьесе. «Гроза» в русской критике. (Н.А. 
Добролюбов статья «Луч света в темном царстве». Д.И. Писарев статья «Мотивы русской 
драмы».) Смысл названия и символика пьесы А.Н. Островского «Гроза». А.Н. Островский. Пьеса 
«Бесприданница». Идейный смысл пьесы. 

И.А.Гончаров. Личность и творчество писателя. Замысел романной трилогии Гончарова и 
его воплощение в романе «Обыкновенная история». Роман «Обломов». История создания романа. 
Знакомство с главным героем. Истоки обломовщины. Идейнокомпозиционное значение главы «Сон 
Обломова». Обломов и Штольц. Способы выражения авторской позиции в романе. Любовная тема в 
романе. (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной). Художественная концепция, система 
персонажей, жизненные коллизии романа «Обрыв». 

И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь писателя. И.С. Тургенев «Первая любовь». 
Герои повести и их прототипы. Воспитание чувств. Роман «Отцы и дети». Знакомство с героями и 
эпохой в романе. Мир «отцов» в романе «Отцы и дети». Семейство Кирсановых. Идейные споры 
между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым. Любовная линия в романе. Образ Базарова. 
Трагизм образа героя. Философские итоги романа. Смысл заглавия. Русская критика о романе. И.С. 
Тургенев Роман «Дворянское гнездо» Обзор произведения. 

Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества поэта. Народные характеры и типы в 
некрасовской лирике. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда деревенская...», 
«Несжатая полоса», «Тройка». 

«Муза мести и печали» в лирике Некрасова. Стихотворения «Блажен незлобивый поэт...», 
«Вчерашний день, часу в шестом.», «Мы с тобой бестолковые люди». «О Муза! Я двери гроба.». 
Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворение «Поэт и Гражданин». Социальные и 
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гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения «Рыцарь на час», «Пророк», «Родина», 
«Размышления у парадного подъезда», «Элегия». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и 
проблематика поэмы. «Диалектика» переломного времени. Анализ главы «Последыш». Стихия 
народной жизни и ее яркие представители в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Анализ 
глав «Счастливые» и «Крестьянка». Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо». Образ Гриши Добросклонова. Образ русской женщины в поэме Н.А. 
Некрасова «Русские женщины». 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Мир природы в лирике Тютчева. Стихотворения 
«Не то, что мните вы, природа.», «Полдень», «Тени сизые смесились.», «Эти бедные селенья. » . 
Личность и мироздание в лирике Тютчева. Стихотворения «Silentium!», «Певучесть есть в морских 
волнах.», «Умом Россию не понять». Своеобразие любовной темы в лирике Ф.И. Тютчева. 
Стихотворения «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»),«О, как убийственно мы любим...», 
«Нам не дано предугадать». 

А.А. Фет. Жизнь и творчество поэта. Тема любви в лирике Фета. Стихотворения «Сияла 
ночь. Луной был полон сад.», «Я пришел к тебе с приветом.», «Я тебе ничего не скажу.». Природа 
и человек в лирике А.А. Фета. Стихотворения «Заря прощается с землею.», «Это утро, радость эта.», 
«Учись у них - у дуба, у березы.», «Еще майская ночь». Предназначение поэта в лирике А.А. Фета. 
«Как беден наш язык! Хочу и не могу.». Философская тема в творчестве А.А. Фета. «Шепот, 
робкое дыханье.», «Одним толчком согнать ладью живую.». 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество писателя. Лесков как мастер изображения русского быта. 
«Очарованный странник». Иван Флягин - один из героев-правдоискателей. Русский национальный 
характер в изображении Лескова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. 
«Сказки для детей изрядного возраста». Сюжеты и проблематика сказок. Сатира на «хозяев жизни» 
в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки «Медведь на воеводстве» и «Дикий помещик». Образ 
обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». «История одного города.» 
Общая проблематика произведения. Судьба глуповцев и проблема финала «Истории.». «История 
одного города» - сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Тема народа и власти. 

А.К. Толстой. Природный мир в лирике А.К. Толстого. Стихотворения «Прозрачных 
облаков спокойное движенье.», «Когда природа вся трепещет и сияет.». Интимная лирика А.К. 
Толстого. Стихотворение «Коль любить, так без рассудку.», «Средь шумного бала, случайно.» 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя. Создание 
пьесы «Живой труп». Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 
История создания и авторский замысел романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир». Критическое 
изображение высшего света в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». Анализ сцен из первой и второй 
частей Iтома. Испытание эпохой «поражений и срама». Анализ эпизодов кампании 1805 - 1807 
годов. Испытание эпохой «поражений и срама». Аустерлицкое сражение. «Мысль семейная» в 
романе. Семьи Ростовых и Болконских. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 
Болконского. Анализ избранных глав романа. Этапы духовного самосовершенствования Пьера 
Безухова. Анализ избранных глав романа. «Она не удостаивает быть умной». (Наташа Ростова и 
женские образы романа). Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. Уроки Бородина. 
Анализ сцен Бородинского сражения. «Мысль народная» в романе. Анализ ключевых эпизодов 
(совет в Филях, отъезд Ростовых из Москвы, партизанские будни). Платон Каратаев: русская 
картина мира. 

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь писателя. Работа над повестью 
«Записки из подполья». «Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. Мир 
«униженных и оскорбленных» в романе. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 
Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал 
автора. Художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска», 
«Спать хочется». Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы А.П. Чехова «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви». Рассказы «Дама с собачкой», «Попрыгунья». Рассказ «Ионыч». Выбор 
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доктора Старцева. Рассказ «Студент». «Вишневый сад». Своеобразие образной системы и 
конфликта комедии. Проблематика пьесы. Тема прошлого, настоящего и будущего России и ее 
отражение в пьесе. Образ сада и философская проблематика пьесы. Драматургия А.П. Чехова. 
Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». 

Обобщение материала историко-литературного курса 10 класса. Значение русской 
литературы XIXвека. 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 
коллизий отечественной истории. 

Русская литература XXвека 
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. Основные мотивы. Органическая связь 

поэта с жизнью природы. Стихотворения «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, 
и колосья.», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора.», «Вечер», 
«Крещенская ночь», «Последний шмель», «Не устану воспевать вас, звезды.». Поэтика «остывших» 
усадеб и лирических воспоминаний в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки». «Господин из 
Сан-Франциско». Сюжет, композиция, проблематика, смысл названия, символика произведения. 
Система образов. Тема любви в прозе И.А. Бунина. «Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Митина 
любовь». Особенности восприятия любви персонажами произведений И.А. Бунина. «Чистый 
понедельник». Проблематика рассказа. Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои рассказа. 

A. И. Куприн. Общая характеристика творчества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл 
названия произведения и значение эпиграфа в понимании авторской позиции. Романтическое 
изображение чувства главного героя. Смысл спора о бескорыстной любви. 

М. Горький. Личность. Творчество. Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 
«Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Работа над рассказом «Карамора». М.Горький. Пьеса «На дне» как социально-
философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 
духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о 
человеке. Проблема счастья в пьесе. 

Поэзия конца XIX-начала XX века 
Обзор русской поэзии конца XIX- начала XXв. Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
Символизм. Истоки русского символизма. Эстетические взгляды символистов. 
B. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени.», 
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце.» Основные темы и мотивы поэзии 
Бальмонта. 

A. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 
Блока. Образ Прекрасной Дамы. Стихотворения «Вхожу я в темные храмы.», «Девушка пела в 
церковном хоре.», «Когда Вы стоите на моем пути.», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «О, я хочу 
безумно жить», «О доблестях, о подвигах, о славе.», «Мы встречались с тобой на закате.». Тема 
города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Стихотворения «В ресторане», 
«Незнакомка». Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Стихотворения 
«Россия», «Рожденные в года глухие.», «На железной дороге». Тема исторического пути России в 
цикле «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво..») и в стихотворении 
«Скифы». Стихотворения «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться.», «Пушкинскому Дому». 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, 
ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 
Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в 
поэме. 

Футуризм. Эстетические взгляды поэтов-футуристов. 
И. Северянин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 
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Игорь-Северянин.»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность 
поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

B. В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 
губы.», «Еще раз, еще раз.». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 
эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Истоки акмеизма. Связь поэтики 
символизма и акмеизма. 

Н.С. Гумилев. Жизненный и творческий путь Н.С. Гумилева. Стихотворения «Жираф», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии 
Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Поэты, творившие вне литературных течений. Смысл поэзии И.Ф. Анненского. 
A. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью.». Темы любви и искусства в лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения: «Вечером», «Все 
расхищено, предано, продано», «Когда в тоске самоубийства», «Я научилась просто, мудро жить.», 
«Мне ни к чему одические рати.». «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода»). «Сероглазый король», 
«Смуглый отрок бродил по аллеям.». Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 
Стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю.», «Родная земля». Поэма «Реквием». История 
создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 
Библейские мотивы и образы в поэме «Реквием». Победа исторической памяти над забвением как 
основной пафос поэмы 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества Цветаевой. Своеобразие 
поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Кто создан из камня, 
кто создан из глины.», «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной.», 
«О сколько их упало в эту бездну.», «О, слезы на глазах.». Основные темы творчества Цветаевой. 
«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке.»), «Тоска по родине! Давно.». Конфликт быта и бытия, 
времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. «Идешь, на меня похожий.». 

B. В.Маяковский. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 
Стихотворение «Юбилейное». «Левый марш». «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». 
Новаторство Маяковского. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Особенности любовной лирики В.В. 
Маяковского. Стихотворения «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко 
нервно». Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Стихотворения 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Нате!», «Сергею Есенину». Сатирические образы в 
творчестве Маяковского. Стихотворение «Прозаседавшиеся». Поэма «Облако в штанах». Темы 
любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

C. А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 
лирике. Тема родины в поэзии Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», «Я 
последний поэт деревни.». Ранняя лирика А.С. Есенина. «Письмо матери», «Да! Теперь решено. Без 
возврата.». Отражение в лирике особой связи природы и человека. «Не бродить, не мять в кустах 
багряных.», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке». Любовная лирика Есенина «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...», «Письмо к женщине». Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 
поэта. «Не жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь уходим понемногу...», «До свиданья, друг мой, до 
свиданья!..». 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов. Духовная атмосфера десятилетия и ее 
отражение в литературе и искусстве. 

О.Э. Мандельштам. Философичность лирики поэта. Исторические и литературные образы в 
поэзии Мандельштама. Стихотворения «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «Я не 
слыхал рассказов Оссиана.». Представление о поэте как хранителе культуры. Стихотворения «За 
гремучую доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», «Мы живем под 
собою не чуя страны.». 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Книга рассказов «Донские рассказы». Роман- эпопея 
«Тихий Дон» История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 
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постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 
трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: 
человек и история, война и мир, личность и масса. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 
Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Цикл рассказов «Записки юного врача». Эпоха в 
изображении М.А. Булгакова в повести «Собачье сердце». Роман «Мастер и Маргарита». История 
создания и публикации романа. Композиция романа и его проблематика. Судьба художника в 
романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. «Нечистая сила» в романе. Проблема 
милосердия, всепрощения, справедливости. Поиск истины и проблема нравственного выбора. 
Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе М.А. Булгакова. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти.». Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 
Стихотворения «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво.» 
Роман «Доктор Живаго» История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие романа. 
Соединение эпического и лирического начала. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном 
мире», «Котлован», «Возвращение». «Сокровенный человек». «Непростые» простые герои 
Платонова. Самобытность языка и стиля писателя. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика. Лирика. Проза (обзор) 
A. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта. Стихотворения «Вся 

суть в одном-единственном завете.», «О сущем». Тема памяти в лирике Твардовского. 
Стихотворения «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины.» 

B. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания книги «Колымские рассказы». 
Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «Последний бой 
майора Пугачева», «Сгущенное молоко». 

A. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Продолжение темы народного праведничества в 
рассказе «Матренин двор». Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 
Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) как летопись страданий. Статья «Жить не по лжи». 

Проза второй половины XX века 
B. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». Изображение народного характера 

и картин народной жизни в рассказах. 
В.П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». Проблема утраты человеческого в человеке. 
В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Эпическое и драматическое начала прозы 

писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. 
Поэзия второй половины ХХ века. 

Обзор поэзии второй половины XXвека. 
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны.», «В горнице», «Душа хранит». Своеобразие художественного мира поэта. 
Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». Воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 
И.А. Бродский. Судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта. 
Драматургия второй половины XXвека 
А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Психологизм пьесы. 
Литература последнего десятилетия 

Обзор литературы последних десятилетий. Основные тенденции современного литературного 
процесса. Обзор. 

Литература народов России 
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «Люблю тебя, мой маленький народ.». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Лирический герой Р. Гамзатова. 
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Зарубежная литература 
Проза 
Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. 

Англия в изображении Шоу. 
Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища» - и произведение о потерянном поколении. 

Гуманистическая направленность произведения. 
Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном 

пути. Роль художественной детали и реалистической символики в произведении. 
Зарубежная литература 
Поэзия 
Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Ш.Бодлер. 
Мировоззрение и эстетические взгляды Шарля Бодлера и сборник «Цветы зла» («Альбатрос», 
«Соответствия», «Вечерняя гармония»). 
Повторение по теме «Литературный процесс первой половины XIXвека». Современная литературная 
ситуация: реальность и перспектива. 

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слов 
Художественный образ 
Содержание и форма 
Художественный вымысел. Фантастика 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 
жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX -XXвв. 
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман - эпопея, повесть, 
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 
ода, сонет; комедия, трагедия, драма 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов 
Деталь. Символ 
Психологизм. Народность. Историзм 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория 
Стиль 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест. Ритм. Рифма. Строфа 
Литературная критика. 
 
2.2.2.3.Иностранный язык 
 
Английский язык 
 
Базовый уровень 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 
ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 
Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 
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необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 
ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 
Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 
содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 
презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 
диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 
коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 
газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 
Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-
делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 
явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 
выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 
личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление 
об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 
поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 
интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 
Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It's him who took the money, —It's time 
you talked to her\). Употребление в речи предложений с конструкциями ... as; notso... as; either ... or; 
neither ... nor. 
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, 
writedowngeton).Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations- gettoknowsomebody, 
keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи». 
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии. 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 
изучаемого языка. 
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 
и стран изучаемого языка. 
 
2.2.2.4.История  
 
Базовыйуровень 
Рабочая программаучебногопредмета«История»науровнесреднегообщегообразования разработана на 
основе требований ФГОС СОО, а также Концепции новогоучебно-
методическогокомплексапоотечественнойистории. 
Местоучебногопредмета«История» 
Предмет«История»изучаетсянауровнесреднегообщегообразованиявкачествеучебногопредметав10–
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11-хклассах Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 
всеобщей(Новейшей)историииотечественнойисториипериода1914–2012 гг.—(«ИсторияРоссии»). 
Общаяхарактеристикапримерной программыпоистории 
ВсоответствиистребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФГОССО
О,главнойцельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеуобучающегосяцелостн
ойкартиныроссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехееэтапов,ихзначимостьдляпон
иманиясовременного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культурыв 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции поосновным этапам 
развития российского государства и общества, а также современногообразаРоссии. 
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«История»(базовыйуровень)встаршейшколеявляются: 
1) формированиепредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспецифике,методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Россиивглобальноммире; 
2) овладениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлениями обобщеми 
особенномвмировомисторическомпроцессе; 
3) формированиеуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональнойиобщественной 
деятельности, поликультурномобщении; 
4) овладениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспривлечениемразличны
хисточников; 
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии поисторической 
тематике. 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественнойисторииРоссийскогоисторическогообществабазовымипринципамишкольногоисторичес
когообразования являются: 
идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт. ч.непрерывностипроцессовстановления и развития 
российской государственности, формирования государственнойтерритории и единого 
многонационального российского народа, а также его основныхсимволовиценностей; 
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса,понимание 
особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современноммире; 
ценностигражданскогообщества–
верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность,свободаиответственность; 
воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвформировании 
российской гражданскойидентичностии патриотизма; 
общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударстви 
народоввНовейшейистории. 
познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 
напротяжении всейжизни. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 
следующихобразовательныхивоспитательныхприоритетах: 
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатамнаучныхисследований; 
многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечественнойимировойист
ории,рассмотрениеисторическогопроцессакаксовокупностиусилий многихпоколений,народови 
государств; многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизнигосударстваиобщества; 
историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметныхсвязей,преждевсего,с 
учебными предметами социально-гуманитарногоцикла; 
историко-
культурологическийподход,формирующийспособностикмежкультурномудиалогу,восприятиюибереж
номуотношениюккультурномунаследию. 
Новейшаяистория 
Мир накануне и в годы Первой мировой войныМир наканунеПервоймировойвойны 
Индустриальноеобщество.Либерализм,консерватизм,социал-демократия,анархизм.Рабочее и 
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социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного 
права.Национализм.«Империализм».Колониальныеиконтинентальныеимперии.Мировойпорядокпере
дПервоймировойвойной.АнтантаиТройственныйсоюз.Гаагскиеконвенции и декларации. Гонка 
вооружений и милитаризация. Пропаганда. РегиональныеконфликтынаканунеПервой мировой 
войны.ПричиныПервой мировой войны. 
Перваямироваявойна 
СитуациянаБалканах.Сараевскоеубийство.НападениеАвстро-ВенгриинаСербию.Вступление в войну 
Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 
Черногории,Бельгии.Целивойны.Планысторон.«Бегкморю».СражениенаМарне.Победароссийскойарм
ииподГумбиненомипоражениеподТанненбергом.НаступлениевГалиции.МорскоесражениеприГельгол
анде.ВступлениеввойнуОсманскойимперии.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 
Сербии. Четверной 
союз(Центральныедержавы).Верден.Отступлениероссийскойармии.Сомма.ВойнавМесопотамии.Гено
цидвОсманскойимперии.Ютландскоесражение.Вступлениеввойну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. ивыход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои 
на Западном фронте. Война в 
Азии.КапитуляциягосударствЧетверногосоюза.Новыеметодыведениявойны.Националистическая 
пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 
европейскойвойне.Позиционнаявойна.Новыепрактикиполитическогонасилия:массовыевынужденныеп
ереселения,геноцид.Политические,экономические,социальныеикультурныепоследствия 
Первоймировой войны. 
Межвоенныйпериод(1918–1939) 
РеволюционнаяволнапослеПервой мировой войны 
Образованиеновыхнациональныхгосударств.Народыбывшейроссийскойимперии:независимость и 
вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарскаяреспублика.АнтиколониальныевыступлениявАзиииСевернойАфрике.ОбразованиеКоминте
рна.Венгерскаясоветскаяреспублика.ОбразованиереспубликивТурцииикемализм. 
Версальско-вашингтонскаясистема 
Планыпослевоенногоустройствамира.Парижскаямирнаяконференция.Версальскаясистема.Лиганаций.
Генуэзскаяконференция1922г.Рапалльскоесоглашениеипризнание СССР. Вашингтонская 
конференция. Смягчение Версальской системы. 
ПланыДауэсаиЮнга.Локарнскиедоговоры.Формированиеновыхвоенно-политическихблоков 
– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. ПактБриана-
Келлога. 
СтраныЗапада в 1920-егг. 
Реакцияна«краснуюугрозу».Послевоеннаястабилизация.Экономическийбум.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. Фашистский режимвИталии. 
 
ПолитическоеразвитиестранЮжнойи Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 
ЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Становлениедем
ократическихинститутовиполитическойсистемыколониальнойИндии.Поиски«индийскойнациональн
ойидеи».Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 
конгресс иМ. Ганди. 
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта вСША 
НачалоВеликойдепрессии.ПричиныВеликойдепрессии.Мировойэкономическийкризис.Социально-
политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 
выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики. Другие стратегии выхода измирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 
Общественно-политическоеразвитиестран ЛатинскойАмерики. 
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Нарастаниеагрессии. Германскийнацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А.Гитлер. 
«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 
длинныхножей».Нюрнбергскиезаконы.НацистскаядиктатуравГермании.ПодготовкаГерманиик войне. 
«Народныйфронт» иГражданская война вИспании 
Борьбас  фашизмом  в  Австрии  и  Франции.VII  Конгресс  Коминтерна.  Политика 
«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Франкистскиймятежи
фашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспании. Политика «невмешательства». 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.СраженияприГвадалахареи наЭбро. 
ПоражениеИспанскойреспублики. 
Политика«умиротворения»агрессора 
СозданиеосиБерлин–Рим–Токио.ОккупацияРейнскойзоны.АншлюсАвстрии.Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетскойобласти к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война.Японо-китайскаявойнаисоветско-
японскиеконфликты.Британско-франко-советскиепереговоры в Москве. Советско-германский 
договор о ненападении и его последствия.Раздел ВосточнойЕвропы на сферывлиянияГермании и 
СССР. 
Развитиекультурыв первойтретиХХв. 
Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракционизм,реализм.Псих
оанализ.Потерянноепоколение.ВедущиедеятеликультурыпервойтретиХХв.Тоталитаризмикультура.
Массоваякультура.Олимпийскоедвижение. 
Втораямироваявойна 
НачалоВторой мировой войны 
ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Блицкриг. 
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 
СССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины. Советско-германскийдоговородружбе 
игранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоединениеБессарабиииСевернойБуковиныкСССР.Со
ветско-
финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДаниииНорвегии.РазгромФранци
ииеесоюзников.Германо-британскаяборьбаизахватБалкан.БитвазаБританию.Ростсоветско-
германскихпротиворечий. 
НачалоВеликой Отечественной войныи войнына Тихомокеане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-
Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегиисоюзников. 
ПолитическоеразвитиестранЮжнойи Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 
ЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Становлениедем
ократическихинститутовиполитическойсистемыколониальнойИндии.Поиски«индийскойнациональн
ойидеи».Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 
конгресс иМ. Ганди. 
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта вСША 
НачалоВеликойдепрессии.ПричиныВеликойдепрессии.Мировойэкономическийкризис.Социально-
политическиепоследствияВеликойдепрессии.Закатлиберальнойидеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 
выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики. Другие стратегии выхода измирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 
Общественно-политическоеразвитиестран ЛатинскойАмерики. 
Нарастаниеагрессии. Германскийнацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А.Гитлер. 
«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 
длинныхножей».Нюрнбергскиезаконы.НацистскаядиктатуравГермании.ПодготовкаГерманиик войне. 
«Народныйфронт» иГражданская война вИспании 
Борьбас  фашизмом  в  Австрии  и  Франции.VII  Конгресс  Коминтерна.  Политика 
«Народногофронта».РеволюциявИспании.Победа«Народногофронта»вИспании.Франкистскиймятежи
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фашистскоевмешательство.СоциальныепреобразованиявИспании. Политика «невмешательства». 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.СраженияприГвадалахареи наЭбро. 
ПоражениеИспанскойреспублики. 
Политика«умиротворения»агрессора 
СозданиеосиБерлин–Рим–Токио.ОккупацияРейнскойзоны.АншлюсАвстрии.Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетскойобласти к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война.Японо-китайскаявойнаисоветско-
японскиеконфликты.Британско-франко-советскиепереговоры в Москве. Советско-германский 
договор о ненападении и его последствия.Раздел ВосточнойЕвропы на сферывлиянияГермании и 
СССР. 
Развитиекультурыв первойтретиХХв. 
Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракционизм,реализм.Псих
оанализ.Потерянноепоколение.ВедущиедеятеликультурыпервойтретиХХв.Тоталитаризмикультура.
Массоваякультура.Олимпийскоедвижение. 
Втораямироваявойна 
НачалоВторой мировой войны 
ПричиныВтороймировойвойны.Стратегическиепланыосновныхвоюющихсторон.Блицкриг. 
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 
СССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины. Советско-германскийдоговородружбе 
игранице.КонецнезависимостистранБалтии,присоединениеБессарабиииСевернойБуковиныкСССР.Со
ветско-
финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДаниииНорвегии.РазгромФранци
ииеесоюзников.Германо-британскаяборьбаизахватБалкан.БитвазаБританию.Ростсоветско-
германскихпротиворечий. 
НачалоВеликой Отечественной войныи войнына Тихомокеане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-
Харбор.ФормированиеАнтигитлеровскойкоалицииивыработкаосновстратегиисоюзников. 
РакетныйкризисвЕвропе.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Возвращениекполитике 
«холоднойвойны». 
ЗападнаяЕвропаиСевернаяАмерика в 50–80-егодыХХвека 
«Обществопотребления».ВозникновениеЕвропейскогоэкономическогосообщества.Германское«эконо
мическоечудо».ВозникновениеVреспубликивоФранции.КонсервативнаяитрудоваяВеликобритания.«
Скандинавскаямодель»общественно-политическогои социально-экономическогоразвития. 
Проблемаправчеловека.«Бурныешестидесятые».ДвижениезагражданскиеправавСША.Новыетечения 
вобществеи культуре. 
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 
зеленоедвижение.Экономическиекризисы1970-х–начала1980-
хгг.ДемократизациястранЗапада.ПадениедиктатурвГреции,ПортугалиииИспании.Неоконсерватизм.В
нутренняяполитикаР. Рейгана. 
Достиженияи кризисысоциалистическогомира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 
вПольшеиВенгриив1956г.«Пражскаявесна»1968г.иееподавление.Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений АлбаниисСССР. 
СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдунимаоизм.«Культурнаяреволюция».Рыночные реформы в 
Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. ПолпотовскийрежимвКамбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствияреформвКитае.АнтикоммунистическиереволюциивВосточнойЕвропе.РаспадВаршавского
договора,СЭВиСССР.ВоссозданиенезависимыхгосударствБалтии.Общие черты демократических 
преобразований. Изменение политической карты мира.РаспадЮгославии и 
войнынаБалканах.Агрессия НАТОпротивЮгославии. 
ЛатинскаяАмерика в1950–1990-егг. 
ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХвека.Аграрныереформыиимпортзамещающаяиндус
триализация.РеволюциянаКубе.СоциалистическиедвижениявЛатинскойАмерике.«Аргентинскийпар
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адокс».Экономическиеуспехиинеудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в 
Южной Америке.Революциии гражданскиевойны вЦентральнойАмерике. 
СтраныАзиии Африки в1940–1990-егг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений вТропической и 
Южной Африке.Крушение колониальной системы и ее последствия. 
Выборпутиразвития.ПопыткисозданиядемократииивозникновениедиктатурвАфрике.Система 
апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. КонфликтнаАфриканском Роге. 
Этническиеконфликты вАфрике. 
АрабскиестраныивозникновениегосударстваИзраиль.АнтиимпериалистическоедвижениевИране.Суэ
цкийконфликт.Арабо-израильскиевойныипопыткиурегулирования на Ближнем Востоке. 
Палестинская проблема. Модернизация в Турции 
иИране.ИсламскаяреволюциявИране.КризисвПерсидскомзаливеи войнывИраке. 
ОбретениенезависимостистранамиЮжнойАзии.Д.Неруиегопреобразования.Конфронтация между 
Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия вконце ХХ в. Индонезия при 
Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии послевойнывИндокитае. 
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
ПроблемаКурильскихостровов.Японскоеэкономическоечудо.Кризисяпонскогообщества.РазвитиеЮ
жнойКореи. «Тихоокеанскиедраконы». 
Современныймир 
ГлобализацияконцаХХ–началаXXIвв.Информационнаяреволюция,Интернет.Экономические кризисы 
1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов 
вЕвропе,Евразии,ТихоокеанскомиАтлантическомрегионах.Изменениесистемымеждународных 
отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влиянияКитая на международной 
арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке.Международный терроризм. Война в 
Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и 
еепоследствия.Постсоветскоепространство:политическоеисоциально-
экономическоеразвитие,интеграционныепроцессы,кризисыивоенныеконфликты.Россиявсовременном
мире. 
 
ИсторияРоссии 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921Россияв Первоймировойвойне 
РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеивоенно-
стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-
германскомикавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпрорывиегозн
ачение.Массовыйгероизмвоинов.Национальныеподразделения и женские батальоны в составе 
русской армии. Людские потери. 
Плен.Тяготыокопнойжизнииизменениявнастроенияхсолдат.Политизацияиначаломоральногоразложен
ияармии.Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формированиевоен
но-
промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содействиегражда
нскогонаселенияармииисозданиеобщественныхорганизацийпомощифронту.Благотворительность. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе 
иразверсткивдеревне.Войнаиреформы:несбывшиесяожидания.Нарастаниеэкономическогокризисаисм
енаобщественныхнастроений:отпатриотическогоподъемакусталости иотчаяниюотвойны. 
Кадроваячехардавправительстве. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивныйблок» и его 
программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 
окраинахимперии:восстаниевСреднейАзиииКазахстане.Политическиепартииивойна:оборонцы,интер
националистыи«пораженцы».Влияниебольшевистскойпропаганды.Возрастаниеролиармиивжизниобщ
ества. 
Великаяроссийскаяреволюция1917г. 
Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеисубъективные 
причины обострения экономического и политического кризиса. Война 
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какреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенностьипр
отиворечиямодернизации.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.ФормированиеВременногоправител
ьства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его 
декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 
ростевлияниябольшевиковвоглавесВ.И.Лениным.Июльскийкризисиконец 
«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 
восстановлениепатриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 
сентября1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 
стилю):свержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками(«октябрьскаяреволюция»). 
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 
В.И.Ленинкакполитическийдеятель. 
Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 
 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первыемероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию.ДекретомиреизаключениеБрестскогомира.ОтказновойвластиотфинансовыхобязательствРосси
йской империи. Национализацияпромышленности. 
«Декретоземле»ипринципынаделениякрестьянземлей.Отделениецерквиотгосударстваишколыот 
церкви. 
Созыви разгонУчредительногособрания 
Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата.Советыкакформавласти.Слабостьцентра и формирование 
«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК поборьбе с контрреволюцией и 
саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства(ВСНХ)и 
территориальныхсовнархозов.ПерваяКонституцияРоссии 1918г. 
Гражданскаявойна иеепоследствия 
Установлениесоветскойвластивцентреинаместахосенью1917–
весной1918г.:Центр,Украина,Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье,С
редняяАзия.Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону.Пози
цияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса.Гражданскаявойнакакобщенацио
нальнаякатастрофа.Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 
Военнаяинтервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения.ИдеологияБелогодвижения.Комуч,Директория,правительстваА.В.Колчака,А.И.Ден
икина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистскихсил. 
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 
«белые»реквизиции.Политика«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительнаятрудоваяповин
ность,сокращениеролиденежныхрасчетовиадминистративноераспределениетоваровиуслуг.«Главкизм
».РазработкапланаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использованиевоенспецов.Выступле
ниелевыхэсеров.Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 
правСоветоввпользучрезвычайныхорганов–ЧК,комбедовиревкомов.ОсобенностиГражданской войны 
на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на ДальнемВостоке.Польско-
советскаявойна.Поражениеармии ВрангелявКрыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальныйфактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 
ЭмиграцияиформированиеРусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойныврегионахвкон
це1921–1922 гг. 
Идеологияи культурапериодаГражданскойвойныи«военногокоммунизма» 
«Несвоевременныемысли»М.Горького.СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещениюиПролетку
льта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.«ОкнасатирыРОСТА».Планмо
нументальнойпропаганды.Национализациятеатровикинематографа.Издание«Народнойбиблиотеки»
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.Пролетаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизниобще
ства.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноезакреплениеравноправияполов.Повседневная
жизньиобщественныенастроения.Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовыемобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 
социальнойнапряженностивдеревне.Кустарныепромыслыкаксредствовыживания.Голод, 
«черныйрынок»испекуляция.Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоенной 
обстановкинапсихологиюнаселения. 
Нашкрайвгодыреволюции иГражданскойвойны. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССРв годынэпа. 1921–1928 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическаяситуациявначале1920-хгг.Экономическаяразруха.Голод1921–
1922гг.иегопреодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследованиес
вященнослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,наТамбовщине,вПоволжьеидр.Кронштадтскоев
осстание.Отказбольшевиковот«военногокоммунизма» и переход к новой экономической политике 
(нэп). Использование рыночныхмеханизмов итоварно-
денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеединымп
родналогом.Иностранныеконцессии.Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 
гг. Создание Госплана 
иразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.Попыткивнедрениянаучной 
организации труда (НОТ)на производстве.УчреждениевСССРзвания 
«ГеройТруда»(1927г., с1938г.–ГеройСоциалистическогоТруда). 
ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.СитуациявЗакавказьеи
СреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба 
по вопросу о национальном строительстве.Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 
Ликвидация 
небольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитическойсистемы.СмертьВ.И.Лен
ина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация 
впартииивозрастаниеролипартийногоаппарата.РольИ.В.Сталинавсозданииноменклатуры.Ликвидац
ияоппозициивнутриВКП(б)кконцу1920-
хгг.Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин.Молодежн
ая политика. Социальные «лифты». Становление системы 
здравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Организа
ция детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 
бывшихпредставителей«эксплуататорскихклассов».Лишенцы.Деревенскийсоциум:кулаки,середняки 
и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество.Сдачаземли варенду. 
Советский Союзв1929–1941гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 
администрирования.Форсированнаяиндустриализация:региональнаяинациональнаяспецифика.Создан
иерабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 
стахановцы.Ликвидациячастнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведениекарточн
ойсистемы.Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия. 
«Раскулачивание».Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозногостроя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод вСССРв1932–
1933гг.какследствиеколлективизации.Крупнейшиестройкипервыхпятилеток в центре и национальных 
республиках. Днепрострой, Горьковский 
автозавод.СталинградскийиХарьковскийтракторныезаводы,Турксиб.СтроительствоМосковскогоме
трополитена.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Иностранные специалисты и технологии на 
стройках СССР. Милитаризация народногохозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрно-
индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы.Успехиипротиворечияурбанизации.Утверждение«к
ульталичности»Сталина.Малые«культы»представителейсоветскойэлитыирегиональныхруководите
лей.Партийныеорганыкакинструментсталинскойполитики.Органыгосбезопасностииихрольвподдер
жаниидиктатуры.Ужесточениецензуры.Издание 
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«КраткогокурсаисторииВКП(б)»иусилениеидеологическогоконтролянадобществом.Введениепаспорт
нойсистемы.Массовыеполитическиерепрессии1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 
Результаты репрессий на уровне регионов инациональных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-
политическиеинациональныехарактеристикиегоконтингента.Рольпринудительного труда в 
осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 
территорий.Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-
хгг.Пропагандаиреальныедостижения.КонституцияСССР1936г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь 
иобщественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы 
иотношениекнимвобществе.«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисциплины. 
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитаниюдетей. Советские обряды 
и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующихбезбожников».Обновленческоедвижениевцеркви.Положениенехристианскихконфессий
. 
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью.Сельские 
избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре(конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и 
ееособенностивнациональныхрегионах.Советскийавангард.Созданиенациональнойписьменностиисме
наалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология.АкадемиянаукиКоммунисти
ческаяакадемия,Институтыкраснойпрофессуры.Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективис
тскихценностей.Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 
энтузиазмпериода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 
Рекордылетчиков.Эпопея«челюскинцев».Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-
инженерноготруда.УчреждениезванияГеройСоветскогоСоюза(1934г.)ипервыенаграждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой среднейшколе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы 
иискусства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропаганде советскойкультуры.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.Выдающиесяученыеиконструкторыгра
жданскойивоеннойтехники.Формированиенациональнойинтеллигенции.Общественныенастроения.П
овседневность1930-хгодов.Снижениеуровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
Потребление и рынок. 
Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимиграции 
населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 
пятилеток.Коллективныеформыбыта.Возвращениек«традиционнымценностям»всередине1930-
хгг.Досугвгороде.Паркикультурыиотдыха.ВСХВвМоскве.Образцовыеунивермаги.Пионерияикомсомо
л.Военно-
спортивныеорганизации.МатеринствоидетствовСССР.Жизньвдеревне.Трудодни.Единоличники.Лич
ныеподсобныехозяйстваколхозников. 
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировуюреволюциюкконцепции«построениясоциализмаводнойстране».ДеятельностьКоминтерна 
как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор 
вРапалло.ВыходСССРизмеждународнойизоляции.«Военнаятревога»1927г.ВступлениеСССРвЛигуНа
ций.Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизовать систему коллективнойбезопасностив 
Европе. Советские добровольцы вИспании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 
Халхин-Гол и ситуациянаДальнемВостокевконце1930-хгг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 
иосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства.Нарастаниенегативныхтенденций
вэкономике.Мюнхенскийдоговор1938г.иугрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговораон
енападениимежду 
СССРиГерманиейв1939г.ВключениевсоставСССРЛатвии,ЛитвыиЭстонии;Бессарабии, 
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СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия. 
«Зимняя война»сФинляндией. 
Нашкрай в1920–1930-егг. 
ВеликаяОтечественнаявойна.1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь1941 – осень 
1942). План«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.Брестская крепость. Массовый 
героизм воинов – всех народов СССР. Причины 
пораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образован
иеГосударственногокомитетаобороны.И.В.Сталин–Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в 
мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизийнародного ополчения. Смоленское сражение. 
Наступление советских войск под 
Ельней.НачалоблокадыЛенинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровскихпланов 
«молниеноснойвойны». 
БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении.Парад 
7ноябрянаКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировки под Москвой. 
Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942г. Неудача Ржевско-Вяземской 
операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 
битвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев.«Дорог
ажизни».Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий, населения и ресурсов. 
Введение норм военной дисциплины на производстве 
итранспорте.Нацистскийоккупационныйрежим.«ГенеральныйпланОст».Массовыепреступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 
Холокост.ЭтническиечисткинаоккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевое
ннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграбле
ниеиуничтожениекультурныхценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. 
Развертываниепартизанскогодвижения.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–
1943г.).Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной–
летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.«ДомПавлова».О
кружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 
Ржевскомнаправлении.РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.Итогиизначениепобеды 
Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 
сил.Провалнемецкогонаступления.ТанковыесраженияподПрохоровкойиОбоянью.Переходсоветскихв
ойсквнаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр. Освобождение Левобережной 
Украины и форсирование Днепра. ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКраснойармии летом–
осенью1943г. 
ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда.Развертыв
аниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподполье в крупных городах. Значение 
партизанской и подпольной борьбы для победы надврагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
причины, масштабы. Создание 
гитлеровцамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.ГенералВласовиРусскаяосвободител
ьнаяармия.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступниками и пособниками 
оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единствофронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 
победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 
женщиниподростковвпромышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтруду
ченых.Помощьнаселенияфронту.Добровольныевзносывфонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтоваяповседневность. Боевое братство. Женщины на 
войне. Письма с фронта и на 
фронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистема и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания вгородеинаселе.Госуда 
детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 
войны.Песня«Священнаявойна»–
призывксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученыевусловияхвойны.Ф
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ронтовыекорреспонденты.Выступленияфронтовыхконцертныхбригад.Песенноетворчествоифолькло
р.Киновоенных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 
престолмитрополитаСергия(Страгородского)в1943г.Патриотическоеслужениепредставителейрел
игиозныхконфессий.Культурныеинаучныесвязиссоюзниками.СССР и союзники. Проблема второго 
фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.Французский авиационный полк «Нормандия-
Неман», а также польские и чехословацкиевоинскиечасти на советско-германском фронте. 
ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны.Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины иКрыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия 
вВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.Боевоесодружество 
советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 
наЭльбе.БитвазаБерлиниокончаниевойнывЕвропе.Висло-
Одерскаяоперация.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойныипослеееоконча
ния.Войнаиобщество.Военно-экономическоепревосходствоСССРнадГерманией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
Началосоветского«Атомногопроекта».Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.ГУЛАГ.Депо
ртация«репрессированныхнародов».Взаимоотношениягосударстваицеркви.Поместныйсобор1945г.А
нтигитлеровскаякоалиция.ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.Ялтинскаяконференция1945г.:основныер
ешенияидискуссии.ОбязательствоСоветскогоСоюзавыступитьпротивЯпонии.Потсдамскаяконфере
нция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемырепараций.Советско-
японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.БоевыедействиявМаньчжурии,наСахалинеиКурильск
ихостровах.ОсвобождениеКурил.Ядерныебомбардировкияпонскихгородовамериканскойавиациейиихп
оследствия.СозданиеООН.КонференциявСан-Францисковиюне1945г.УставООН.Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главныхвоенныхпреступников. 
ИтогиВеликойОтечественнойиВтороймировойвойны.РешающийвкладСССРвпобедуантигитлеровско
йкоалициинадфашизмом.Людскиеиматериальныепотери.ИзмененияполитическойкартыЕвропы. 
НашкрайвгодыВеликойОтечественной войны. 
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953)Влияние 
последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 
инастроения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.ЭйфорияПобеды.Разруха.О
бострениежилищнойпроблемы.Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Положение
семей«пропавшихбезвести»фронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностиирешениепроблемпослев
оенногодетства.Ростпреступности.Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономи
киипереориентациянавыпускгражданскойпродукции.Восстановлениеиндустриальногопотенциаластр
аны.Сельскоехозяйствоиположениедеревни.Помощьнезатронутыхвойнойнациональныхреспубликвво
сстановлениизападныхрегионовСССР.Репарации,ихразмерыизначениедляэкономики.Советский«атом
ныйпроект»,егоуспехииегозначение.Началогонкивооружений.Положениенапослевоенномпотребител
ьскомрынке. Колхозныйрынок.Государственнаяикоммерческаяторговля. Голод1946–
1947гг.Денежнаяреформаиотменакарточнойсистемы(1947г.).Сталиниегоокружение.Ужесточениеадми
нистративно-команднойсистемы.Соперничествовверхнихэшелонах 
рственныемерыиобщественныеинициативыпоспасению власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. «Ленинградскоедело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 
Еврейского антифашистскогокомитета.Т.Д. 
Лысенкои«лысенковщина».Сохранениенапериодвосстановленияразрушенного хозяйства трудового 
законодательства военного времени. Союзный центри национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. Положение в «старых» и 
«новых»республиках.РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.ПервыешагиООН.Начало 
«холоднойвойны».«ДоктринаТрумэна»и«ПланМаршалла».Формированиебиполярного мира. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 
состранами«народнойдемократии».СозданиеСоветаэкономическойвзаимопомощи.Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
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договора(НАТО).СозданиеОрганизацииВаршавскогодоговора. ВойнавКорее. 
И.В.Сталинвоценкахсовременниковиисториков. 
«Оттепель»:середина1950-х –перваяполовина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 
всоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнакинаступления
«оттепели»вполитике,экономике,культурнойсфере.Началокритикисталинизма.XXсъездКПССиразобл
ачение«культаличности»Сталина.Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 
десталинизация: содержание 
ипротиворечия.Внутрипартийнаядемократизация.Началореабилитациижертвмассовыхполитическ
ихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедепортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстраненияН.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 
группа». Утверждение единоличнойвластиХрущева. 
Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы. 
«Шестидесятники».  Литература,  кинематограф,  театр,  живопись:  новые  тенденции. 
ПоэтическиевечеравПолитехническоммузее.Образованиеинаука.Приоткрытие 
«железногозанавеса».Всемирныйфестивальмолодежиистудентов1957г.Популярныеформыдосуга.  Развитие
здания«советскоймоды».Неофициальнаякультура.Неформальныеформыобщественной 
жизни: «кафе» и «кухни».  «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.Антирелигиозные кампании. 
Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».Социально-экономическое развитие. 
Экономическое  развитие   СССР. «Догнать иперегнать Америку».Попытки  решения 
продовольственной  проблемы. Освоениецелинных земель. Научно-техническая революция в  
СССР.Переменывнаучно-
техническойполитике.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-
ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли.ИсторическиеполетыЮ.А.Гагар
инаипервойвмиреженщины-
космонавтаВ.В.Терешковой.ПервыесоветскиеЭВМ.Появлениегражданскойреактивнойавиации.Влиян
иеНТРнапеременывповседневнойжизнилюдей.Реформывпромышленности.Переходототраслевойсист
емыуправленияксовнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойипрофессио
нальнойструктуресоветскогообществакначалу1960-
хгг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокласса,колхозногок
рестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженерноготруда.Расширениесистемыв
едомственныхНИИ.ХХIIСъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогоч
еловека».Бригадыкоммунистическоготруда.Общественныеформыуправления.Социальныепрограммы
.Реформасистемыобразования.Движениек«государствублагосостояния»:мировойтрендиспецификас
оветского«социальногогосударства».Общественныефондыпотребления.Пенсионнаяреформа.Массов
оежилищноестроительство.«Хрущевки».Ростдоходовнаселенияидефициттоваровнародногопотреблен
ия.Внешняяполитика. 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 
новогомеждународногоимиджастраны.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-
политическиекризисы,позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956 г., 
Берлинскийкризис1961 г., Карибский кризис1962 г.). 
СССРимироваясоциалистическаясистема.Венгерскиесобытия1956г.Распадколониальныхсистемиборь
базавлияниев«третьеммире».Конец«оттепели».Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 
доверия власти. Новочеркасскиесобытия. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. 
Оценка Хрущева иегореформ современниками и историками. 
Нашкрай в1953–1964гг. 
Советскоеобществовсередине1960-х–начале1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поискиидеологических 
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы1960-х гг. Новые 
ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 
КонституцияСССР1977г.Концепция«развитогосоциализма».Попыткиизменениявекторасоциальной 
политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойныхтенденций в экономике и 
кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
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Ведомственныймонополизм.Замедлениетемповразвития.Исчерпаниепотенциалаэкстенсивнойиндустр
иальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов 
иролиВПК.Трудностиразвитияагропромышленногокомплекса.Советскиенаучныеитехнические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 
НовосибирскийАкадемгородок.Замедлениенаучно-
техническогопрогрессавСССР.ОтставаниеотЗападавпроизводительноститруда.«Луннаягонка»сСША.
Успехивматематике.Созданиетопливно-энергетического комплекса(ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне.Ростсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегородаипроблема 
«неперспективныхдеревень».Популярныеформыдосуганаселения.Уровеньжизниразныхсоциальныхсл
оев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхреспублик.Общественныенастроения.Трудовыеконф
ликтыипроблемапоискаэффективнойсистемыпроизводственноймотивации.Отношениекобщественн
ойсобственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 
очереди.Идейнаяидуховнаяжизньсоветскогообщества.РазвитиефизкультурыиспортавСССР.Олимпийс
киеигры1980г.вМоскве.Литератураиискусство:поискиновыхпутей.Авторскоекино.Авангардноеискусс
тво.Неформалы(КСП,движениеКВНидр.).Диссидентскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А
.Д.СахаровиА.И.Солженицын.Религиозныеискания.Национальныедвижения.Борьбасинакомыслием.Су
дебныепроцессы.Цензура и самиздат. 
Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Возрастаниемежду
народнойнапряженности.«Холоднаявойна»имировыеконфликты. 
«ДоктринаБрежнева».«Пражскаявесна»иснижениемеждународногоавторитетаСССР.КонфликтсКита
ем.Достижениевоенно-стратегическогопаритетасСША.Политика 
«разрядки».СотрудничествосСШАвобластиосвоениякосмоса.Совещаниепобезопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.Подъем 
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветскихрежимов.Л.И. 
Брежневвоценкахсовременникови историков. 
Нашкрай в1964–1985гг. 
Политика«перестройки».Распад СССР(1985–1991) 
Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-
политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясоветскойэко
номики.М.С.Горбачевиегоокружение:курснареформы.Антиалкогольнаякампания1985г.иеепротиворе
чивыерезультаты.Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы огоспредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 
коммерческихбанков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность 
иплюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения.Массовыемитинги,собрания.Либерализацияцензуры.Общественныенастроенияидискуссии
вобществе.Отказотдогматизмавидеологии.Концепциясоциализма«счеловеческимлицом».Втораяволна
десталинизации.Историястраныкакфакторполитической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные 
политическиеобъединения.«Новоемышление»Горбачева.Отказотидеологическойконфронтациидвухс
истемипровозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностейнадклассовымпод
ходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.ОдносторонниеуступкиЗападу.РоспускСЭВиорганиза
цииВаршавскогодоговора.Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 
ВосточнойЕвропы.Завершение«холоднойвойны».ОтношениекМ.С.Горбачевуиеговнешнеполитически
м инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советскойполитической системы. XIX 
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
выборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов–
высшийоргангосударственнойвласти.ПервыйсъезднародныхдепутатовСССРиегозначение.Образовани
еоппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 
ихлидерыипрограммы.РасколвКПСС.Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистических
исепаратистскихнастроений.ПроблемаНагорногоКарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР.
Обострениемежнациональногопротивостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 
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Позиция республиканскихлидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 
гг. Отмена 6-йстатьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности.Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 
народныхдепутатовРСФСРиегорешения.Б.Н.Ельцин–
единыйлидердемократическихсил.Противостояниесоюзной(Горбачев)ироссийской(Ельцин)власти.Вв
едениепостапрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.УчреждениевРСФСРКонституц
ионногосудаискладываниесистемыразделениявластей.Дестабилизирующаяроль«войнызаконов»(союз
ногоиреспубликанскогозаконодательства).Углублениеполитическогокризиса. 
УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Провозглашениенезависимости Литвой, 
Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
ДекларацияогосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленииСоюза 
ССР.План«автономизации»–предоставленияавтономиямстатусасоюзныхреспублик.Ново-
ОгаревскийпроцессипопыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов». 
Референдум о сохранении СССР и введении поста президента 
РСФСР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинапрезидентомРСФСР.Превращениеэкономическогокризисавстране в 
ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.Государственный и 
коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введениекарточной системы 
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа,трехкратноеповышениегосударственныхцен,пустыеполкимагазиновиусталостьнаселенияо
тусугубляющихсяпроблемнапотребительскомрынке.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. Новыйэтап вгосударственно-конфессиональныхотношениях. 
Августовскийполитическийкризис1991г.ПланыГКЧПизащитникиБелогодома.ПобедаЕльцина.Ослабл
ениесоюзнойвластиивлиянияГорбачева.РаспадКПСС.Ликвидациясоюзногоправительстваицентральн
ыхоргановуправления,включаяКГБ СССР. Референдумо независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССРисозданиеСНГ(БеловежскоеиАлма-
Атинскоесоглашения).РеакциямировогосообществанараспадСССР.Решениепроблемысоветскогояде
рногооружия.РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене.Горбачев,Ельцини«перестройка»воб
щественномсознании. 
М.С.Горбачеввоценках современниковиисториков. 
Нашкрай в1985–1991гг. 
Российская Федерация в 1992–2012 гг.СтановлениеновойРоссии(1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
Взаимодействиеветвейвластинапервомэтапепреобразований.ПредоставлениеБ.Н.Ельцинудополнител
ьныхполномочийдляуспешногопроведенияреформ.ПравительствореформатороввоглавесЕ.Т.Гайдаром.
Началорадикальныхэкономическихпреобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучерная
приватизация.Долларизацияэкономики.Гиперинфляция,ростценипадениежизненногоуровнянаселения. 
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольствагражданпервымирезультатамиэкономическихреформ.Особенностиосуществленияреф
ормврегионахРоссии. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельскийреферендум 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 
усилияРусскойправославнойцеркви.Трагическиесобытияосени1993г. вМоскве.ОбстрелБелого дома. 
Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 
1993г.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993года.Ликвидация 
Советов и создание новой системы государственного устройства. 
ПринятиеКонституцииРоссии1993годаиеезначение.Полномочияпрезидентакакглавыгосударстваигар
антаКонституции.Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделение властей. Проблемы 
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построения федеративного государства. Утверждениегосударственнойсимволики. 
Итогирадикальныхпреобразований1992–
1993гг.Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-
егг.ПодписаниеФедеративногодоговора(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.Договорс
Татарстаномкакспособвосстановленияфедеративныхотношенийсреспубликойивосстановлениятерр
иториальнойцелостностистраны.ВзаимоотношенияЦентраисубъектовФедерации. Опасность 
исламского фундаментализма. Восстановление конституционногопорядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки 
стабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов.Проблемасбораналоговистимулированияинвестици
й.Тенденциидеиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносители.
Сегментацияэкономикинапроизводственныйиэнергетический секторы. Положение крупного бизнеса 
и мелкого 
предпринимательства.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортап
родовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 
активовизстраны.Дефолт1998г.иегопоследствия.Повседневнаяжизньиобщественныенастроенияросс
иянвусловияхреформ.Общественныенастроениявзеркалесоциологических исследований. 
Представления о либерализме и демократии. 
Проблемыформированиягражданскогообщества.СвободаСМИ.Свободапредпринимательскойдеятель
ности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 
профсоюзов.Кризисобразованияинауки.Социальнаяполяризацияобществаисменаценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни.Решение 
проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения 
вбывшихреспубликахСССР. 
Новые приоритеты внешнейполитики.Мировое признание новой 
Россиисувереннымгосударством.Россия–
правопреемникСССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы.Вз
аимоотношениясСШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-
2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемерке».Усилениеантизападныхнастроенийкакрезультатбо
мбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветскомпространстве.СНГисоюзсБел
оруссией.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.Политтехнологии. 
«Семибанкирщина».«Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
ЧерномырдинаиЕ.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.Вторжениетеррористически
хгруппировокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударственную Думу1999г. 
ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина.Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 
Нашкрай в1992–1999гг. 
Россияв2000-е:вызовывремени и задачимодернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 
Путина.Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путинапрезидентом.ГосударственнаяДума.Многопартийность.Политическиепартиииэлекторат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространствастраны. Разграничение 
властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
угроза.Построениевертикаливластиигражданскоеобщество.Стратегияразвитиястраны.Экономическое 
развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика имонополии. Экономический 
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
экономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразвития.Сельскоехозяйство.Россиявсист
еме мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI 
в.НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальнаяипрофессиональнаяструктура.Зан
ятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепринципыинаправлениягосударственнойс
оциальнойполитики.Реформыздравоохранения.Пенсионныереформы.Реформированиеобразованияинау
кииегорезультаты.Особенностиразвитиякультуры.Демографическаястатистика.Снижениесреднейп
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родолжительностижизниитенденциидепопуляции.Государственныепрограммыдемографическоговоз
рожденияРоссии. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 
Пропагандаспорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. 
вСочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоевнаселения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 
Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственностибизнеса. 
Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационномпространстве:СМИ,ком
пьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.Совре
меннаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярногомира.Участиевмеждународ
нойборьбестерроризмомивурегулированиилокальныхконфликтов.Центробежныеипартнерскиетенд
енциивСНГ.СНГиЕврАзЭС.ОтношениясСШАиЕвросоюзом.ВступлениеРоссиивСовет ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни.Решение проблем 
социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения вбывшихреспубликахСССР. 
Новые приоритеты внешнейполитики.Мировое признание новой 
Россиисувереннымгосударством.Россия–
правопреемникСССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы.Вз
аимоотношениясСШАистранамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-
2(1993).ПрисоединениеРоссиик«большойсемерке».Усилениеантизападныхнастроенийкакрезультатбо
мбежекЮгославииирасширенияНАТОнаВосток.Россиянапостсоветскомпространстве.СНГисоюзсБел
оруссией.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.Политтехнологии. 
«Семибанкирщина».«Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
ЧерномырдинаиЕ.М.Примакова.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.Вторжениетеррористически
хгруппировокстерриторииЧечнивДагестан.ВыборывГосударственную Думу1999г. 
ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 
Б.Н.Ельцинвоценкахсовременниковиисториков. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.
Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитикивусловияхмногополярногомира.Участие
вмеждународнойборьбестерроризмомивурегулированиилокальныхконфликтов.Центробежн
ыеипартнерскиетенденциивСНГ.СНГиЕврАзЭС.ОтношениясСШАиЕвросоюзом.ВступлениеРо
ссиивСовет РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 
Причины,особенностиипоследствияполитическойраздробленностинаРуси.Формированиесистемызе
мель–
самостоятельныхгосударств.Дискуссииопутяхицентрахобъединениярусскихземель.Изменениявполит
ическомстрое.Эволюцияобщественногострояиправа.Территорияинаселениекрупнейшихрусскихземе
ль.Ростирасцветгородов.Консолидирующаярольцерквивусловияхполитическойдецентрализации.Ме
ждународныесвязирусскихземель.Развитиерусскойкультуры:формированиерегиональныхцентров.Л
етописаниеиегоцентры.«СловоополкуИгореве».Развитиеместныххудожественныхшколискладывани
еобщерусскогохудожественногостиля. 
Русскиеземли всерединеXIII–XIVв. 
ВозникновениеМонгольскойдержавы.Чингисханиегозавоевания.РусскиеземливсоставеЗолотойОрды
.ВлияниеОрдынаполитическуютрадициюрусскихземель,менталитет,культуруиповседневныйбытнас
еления.ЗолотаяОрдавсистемемеждународныхсвязей.РусскиеземливсоставеЛитовскогогосударства.Б
орьбасэкспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
ПолитическийстройНовгородаиПскова.КняжестваСеверо-
ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.Усиление
Московскогокняжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 
ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположениямосковскихкнязей.Рус
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скаяправославнаяцерковьвусловияхордынскогогосподства.СергийРадонежский.Культурноепростра
нство.Летописание.«СловоопогибелиРусскойземли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 
живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев.Ордынскоевлияниенаразвитиекультурыи повседневную 
жизнь врусскихземлях. 
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 
ПолитическаякартаЕвропыирусскихземельвначалеXVв.БорьбаЛитовскогоиМосковскогокняжествза
объединениерусскихземель.РаспадЗолотойОрдыиеговлияние на политическое развитие русских 
земель. Большая Орда, Крымское, 
Казанское,Сибирскоеханства,НогайскаяордаиихотношениясМосковскимгосударством.Междоусобн
ая война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.Новгород иПсков в XV 
в. ИванIII.Присоединение Новгорода иТвери. 
ЛиквидациязависимостиотОрды.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Государственныесимволыедино
гогосударства.Характерэкономическогоразвитиярусскихземель.ПадениеВизантиииустановлениеавт
окефалииРусскойправославнойцеркви.Возникновениеересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 
Третий Рим». Расширение международныхсвязей Московского государства. Культурное 
пространство единого Русского государства.Повседневнаяжизнь. 
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссияв XVI веке 
Социально-экономическоеиполитическоеразвитие.Иван IVГрозный.Установлениецарской власти и 
ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы1550-х 
гг.иихзначение.Стоглавыйсобор.Земскиесоборы.Опричнина:причины,сущность,последствия.Дискус
сияо характере опричниныиеероливисторииРоссии. 
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
ПрисоединениеКазанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, 
ееитогиипоследствия. 
Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 
Дальнейшеезакрепощениекрестьян. 
КультураМосковскойРусивXVI 
в.Устноенародноетворчество.Началокнигопечатания(И.Федоров)иеговлияниенаобщество.Публици
стика.Исторические 
повести.Зодчество(шатровыехрамы).Живопись(Дионисий).«Домострой»:патриархальныетрадициив
бытеинравах. 
СмутавРоссии 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 
династииРюриковичей.ЦарствованиеБорисаГодунова.Самозванцыисамозванство.Борьбапротивинте
рвенциисопредельныхдержав.Подъемнационально-освободительногодвижения. Народные 
ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г.иегорольвразвитиисословно-
представительскойсистемы.ИзбраниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова. Итоги Смутного 
времени. 
РоссиявXVIIвеке 
Ликвидация 
последствийСмуты.ЗемскийСобор1613г.:воцарениеРомановых.ЦарьМихаилФедорович.ПатриархФи
ларет.Восстановлениеоргановвластииэкономикистраны.Смоленская война. 
Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 
оформлениекрепостногоправа.Прикреплениегородскогонаселениякпосадам.Оформлениесословного 
строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского 
рынка.Ярмарки.Развитиемелкотоварногопроизводства.Мануфактуры.Новоторговый устав. 
ЦарьАлексейМихайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649г. 
Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона.Церковный 
раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII 
в.:причины,формы,участники.Городскиевосстания.ВосстаниеподпредводительствомС. Разина. 
Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания.Регентство 
Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствованияПетра I. 
ОсновныенаправлениявнешнейполитикиРоссиивовторойполовинеXVIIв.Освободительная война 
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1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 
ВхождениеЛевобережнойУкраинывсоставРоссии.Русско-польскаявойна.Русско-шведскиеирусско-
турецкиеотношениявовторойполовинеXVIIв.ЗавершениеприсоединенияСибири. 
КультураРоссиивXVII 
в.Обмирщениекультуры.БытинравыдопетровскойРуси.РасширениекультурныхсвязейсЗападнойЕвро
пой.Славяно-греко-
латинскаяакадемия.Русскиеземлепроходцы.Последниелетописи.Новыежанрывлитературе. 
«Дивноеузорочье»взодчествеXVIIв.Московскоебарокко.СимонУшаков.Парсуна. 
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к ИмперииРоссияв эпоху преобразованийПетра 
I 
Предпосылкипетровскихреформ.ОсобенностиабсолютизмавЕвропеиРоссии.ПреобразованияПетраI.
Реформыместногоуправления:городскаяиобластная(губернская)реформы.Реформыгосударственного
управления:учреждениеСената,коллегий,органовнадзораисуда.Реорганизацияармии:созданиефлота,
рекрутскиенаборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества,учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. 
ДелоцаревичаАлексея.Развитиепромышленности.Мануфактурыикрепостнойтруд.Денежнаяиналогов
аяреформы.Подушнаяподать(ревизии).Российскоеобществовпетровскую эпоху. Изменение 
социального статуса сословий и групп. Табель о рангах.Правовой статус народов и территорий 
империи. Социальные и национальные движения впервой четверти XVIII в. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Севернаявойна: причины, основные события, итоги. 
Провозглашение России империей.Культура 
инравыпетровскойэпохи.Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.Образ 
ПетраIврусскойистории икультуре. 
ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность,последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя ивнешняяполитика в1725–
1762гг.Расширениепривилегийдворянства.Манифестовольностидворянства.Экономическаяифинанс
оваяполитика.Национальнаяирелигиознаяполитика.Внешняяполитикав1725–1762гг.Россияв 
Семилетнейвойне 1756–1762гг. 
Россияв1760–1790-е.ПравлениеЕкатериныII 
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 
значение.Уложеннаякомиссия.Губернскаяреформа.Развитиепромышленностииторговли.Предприни
мательство.Ростпомещичьегоземлевладения.Усилениекрепостничества.Восстаниеподпредводительс
твомЕ.И.Пугачеваиегозначение.Основныесословияроссийского общества, их положение. Золотой 
век российского дворянства. Жалованныеграмоты дворянству игородам. Россия в европейской 
имировой политике во второйполовине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 
Крыма и СеверногоПричерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 
разделах РечиПосполитой.РоссияиВеликаяфранцузскаяреволюция.Русскоевоенноеискусство. 
РоссияприПавлеI 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 
намелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составлениязаконовРоссийскойимперии.Репрессивнаяполитика.ВнешняяполитикаПавлаI.Участиева
нтифранцузскихкоалициях.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ВоенныеэкспедицииФ.
Ф.Ушакова. Заговор11 марта1801г. 
КультурноепространствоРоссийскойимперии 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки;М. В. 
Ломоносов.ОснованиеМосковскогоуниверситета.ДеятельностьВольногоэкономического       
общества.       Исследовательские       экспедиции     (В. Беринг,С.П. Крашенинников). Русские 
изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература:основные  направления,   жанры,   
писатели   (В.К. Тредиаковский,   Н.М. Карамзин,Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки(стили и течения,художники иихпроизведения). 
Театр(Ф.Г.Волков). 
Российская Империя в XIX – начале XX векаРоссийскаяимпериявпервойполовинеXIXв. 
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РоссиявначалеXIXв.Территорияинаселение.Социально-
экономическоеразвитие.ИмператорАлександр 
Iиегоокружение.Созданиеминистерств.Указовольныххлебопашцах.Мерыпоразвитиюсистемыобразо
вания.ПроектМ.М. 
Сперанского.УчреждениеГосударственногосовета.Причинысвертываниялиберальных реформ. 
РоссиявмеждународныхотношенияхначалаXIX 
в.Основныецелиинаправлениявнешнейполитики.УчастиеРоссиивантифранцузскихкоалициях.Тильз
итскиймир1807 
г.иегопоследствия.Континентальнаяблокада.ПрисоединениекРоссииФинляндии.Бухарестскиймир 
сТурцией. 
Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 
войны.Бородинскаябитва.Патриотическийподъемнарода.Герои   войны   (М.И. Кутузов,П.И. 
Багратион,Н.Н. Раевский,Д.В. Давыдовидр.).ПричиныпобедыРоссиивОтечественнойвойне 1812 г. 
Влияние Отечественной войны1812 г. на общественнуюмысль и национальное самосознание. 
Народная память о войне 1812 г. Заграничный походрусскойармии1813–1814 
гг.Венскийконгресс.Священныйсоюз.РольРоссиивевропейской политикев1813–1825 гг. 
ИзменениевнутриполитическогокурсаАлександра Iв1816–1825 
гг.А.А.Аракчеев.Военныепоселения.Цензурныеограничения.ОсновныеитогивнутреннейполитикиАл
ександра I. 
Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыицели,первыеорганизации,ихуча
стники.Южноеобщество;«Русскаяправда»П.И.Пестеля.Северное общество; Конституция Н.М. 
Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге(14декабря 1825г.)и 
наюге,ихитоги.Значениедвижениядекабристов. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. IIIОтделение. 
Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание1830–1831гг. 
Социально-экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIX 
в.Крестьянскийвопрос.РеформауправлениягосударственнымикрестьянамиП.Д. 
Киселева.Началопромышленногопереворота,егоэкономическиеисоциальныепоследствия.Первыежел
езныедороги. Финансовая реформаЕ.Ф. Канкрина. 
Общественноедвижениев1830–1850-е гг.Охранительноенаправление.Теорияофициальной  
народности (С.С. Уваров).   Оппозиционная   общественная   мысль.П.Я. Чаадаев.  
Славянофилы(И.С.    и    К.С. Аксаковы,    И.В.    и    П.В. Киреевские,А.С. Хомяков,Ю.Ф. Самарини   
др.)   и   западники   (К.Д. Кавелин,   С.М. Соловьев,Т.Н. Грановский  и  др.).  Революционно-
социалистические  течения    (А.И. 
Герцен,Н.П.Огарев,В.Г.Белинский).Русскийутопическийсоциализм.Обществопетрашевцев. 
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточныйвопрос. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.:причины,  участники,   
основные   сражения.   Героизм   защитников   Севастополя(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. 
Истомин). Парижский мир. Причины и последствияпораженияРоссиивКрымскойвойне. 
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский,Н.И. 
Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники.Открытие 
Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ 
иуниверситетов.Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Основныестиливху
дожественнойкультуре(сентиментализм,романтизм,ампир,реализм). Золотой век русской 
литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский,А.С. Пушкин,М.Ю. Лермонтов,Н.В. 
Гогольидр.).Формированиерусскоголитературногоязыка.Становлениенациональноймузыкальнойшк
олы(М.И. Глинка,А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 
жанры,художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: 
стили,зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 
мировуюкультуру. 
Российскаяимпериявовторой половинеXIXв. 
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 
Необходимостьипредпосылкиреформ.Подготовкакрестьянскойреформы.Основныеположениякрестья
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нскойреформы1861 г.Значениеотменыкрепостного 
права.Земская,городская,судебнаяреформы.Реформывобластиобразования.Военныереформы.Итогии
следствияреформ1860–1870-хгг. 
Социально-экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопослеотмены 
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 
промышленныерайоныиотраслихозяйства.Железнодорожноестроительство.Завершениепромышленн
огопереворота,егопоследствия.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Положениеосновныхслое
внаселения России. 
ОбщественныедвижениявторойполовиныXIXв.Подъемобщественногодвиженияпосле поражения в 
Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные теченияобщественной мысли. 
Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров,П.Н. 
Ткачев),организации,тактика.«Хождениевнарод».Кризисреволюционногонародничества.Началорабо
чегодвижения.«Освобождениетруда».Распространениеидей марксизма. 
Зарождениероссийскойсоциал-демократии. 
Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия нарубеже70–
80-хгг.XIXв.Политическийтеррор.Политикалавирования.Начало царствованияАлександра 
III.Манифестонезыблемостисамодержавия.Изменениявсферахгосударственногоуправления,образова
нияипечати.Возрастаниеролигосударства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности.Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка 
рабочегозаконодательства.Национальная политика. 
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба заликвидацию 
последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; рольРоссии в освобождении 
балканских народов. Присоединение Средней Азии. 
ПолитикаРоссиинаДальнемВостоке.«Союзтрехимператоров».Россиявмеждународныхотношенияхк
онцаXIXв.СближениеРоссиииФранциив1890-хгг. 
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад вмировую 
науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитиеобразования. 
Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература иискусство: классицизм и 
реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов,И.С. Тургенев,Л.Н. Толстой,Ф.М. 
Достоевский).Расцветтеатральногоискусства,возрастаниеегороливобщественнойжизни.Живопись:ак
адемизм,реализм,передвижники.  Архитектура.  Развитие  и  достижения    музыкального    
искусства(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культурыв мировой 
культуреXIXв. 
РоссийскаяимпериявначалеXXв. 
ОсобенностипромышленногоиаграрногоразвитияРоссиинарубежеXIX–
XXвв.Политикамодернизации«сверху».С.Ю.Витте.Государственныйкапитализм.Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России вмировой экономике начала 
ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX 
в.:социальнаяструктура,положениеосновныхгрупп населения. 
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 
политическиевоззрения.Консервативно-
охранительнаяполитика.Необходимостьпреобразований.Самодержавиеиобщество. 
Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 
Портсмутскиймир.Воздействиевойнынаобщественнуюи политическую жизнь страны. 
ОбщественноедвижениевРоссиивначалеXX 
в.Либералыиконсерваторы.Возникновениесоциалистическихорганизацийипартий:ихцели,тактика,ли
деры(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.О.Мартов).Рабочеедвижение. 
«Полицейскийсоциализм». 
Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основныесобытия. 
«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 
флоте.Всероссийскаяполитическаястачка.ВооруженноевосстаниевМоскве.Манифест17октября1905г
.СозданиеГосударственнойДумы.Формированиелиберальныхиконсервативных  политических  
партий,  их  программные  установки    и    лидеры(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 
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Думская деятельность в 1906–1907 гг.Тактика революционных партий в условиях формирования 
парламентской системы. Итогии значениереволюции. 
ПравительственнаяпрограммаП.А. Столыпина.Аграрнаяреформа:цели,основныемероприятия, итоги 
и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 
Русскаяфилософия:поискиобщественногоидеала.Развитиелитературы:отреализмакмодернизму.Поэз
ияСеребряноговека.Изобразительноеискусство:традицииреализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традициииноваторство.Музыкаиисполнительскоеискусство(С.В.Рахманинов,Ф.И.Шаляпин). 
Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги
 российскогокинематографа.РоссийскаякультураначалаXXв.—составнаячасть 
мировойкультур 
 
 
2.2.2.5.Обществознание 
 
Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 
элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 
формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 
интересы. Свобода и необходимость человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 
Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 
познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 
жизнь духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 
типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции 
образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 
образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие общественные 
отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. 
Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного 
развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 
революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXIвека. 
Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 
производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 
спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 
экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 
безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 
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экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-
кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП - основные макроэкономические 
показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 
специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 
интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 
Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды 
социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 
социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 
семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 
власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 
политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 
избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 
Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 
Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 
течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 
партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 
Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 
причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок 
и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 
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уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 
база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 
2.2.2.6.Право 
 
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 
общегообразования,посколькупризванообеспечитьформированиемировоззренческой,ценностно-
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданскойидентичности,социальнойответственности,правовогосамосознания,толерантности,прив
ерженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, 
гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхотношени
й. 
Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являютсянаучные 
знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 
среднегообщегообразованиямногогранноосвещаетпроблемыправчеловека,порядокфункционировани
яоргановгосударственнойвласти,акцентируявниманиенасовременныхреалияхжизни,чтоспособствует
формированиюуобучающихсяправосознанияиправовойкультуры. 
Освоениеучебногопредмета«Право»набазовомуровненаправленонаповышениеправовойграмотности
обучающихся,формированиевысокогоуровняихправовоговоспитания,ответственностии 
социальнойактивности. 
Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 
ориентировкунаполучениекомпетентностей дляпоследующей профессиональнойдеятельности. 
Учебныйпредмет«Право»науровнесреднегообщегообразованияопираетсянамежпредметные связи, в 
основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам,как«Обществознание»,«История»,«Экономика»,чтосоздаетвозможностьодновременного
изучениятемпоуказаннымучебнымпредметам. 
Примернаяпрограммаучебногопредмета«Право»составленанаосновемодульногопринципапостроени
яучебногоматериала,незадаетпоследовательностиизученияматериала, распределения его по классам, 
не определяет количество часов на изучениеучебногопредмета. 
Примернаяпрограммаучебногопредмета«Право»определяетинвариантную(обязательную)частьучебн
огокурса,запределамикоторогоостаетсявозможностьавторскоговыборавариативнойсоставляющей 
содержанияобразования. 
 
Базовый уровень 
Основытеориигосударстваиправа 
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства:формы 
правления, формы государственного устройства, политический режим. 
Признакиправа.Функцииправа.Системаправа.Предметправовогорегулирования.Методправовогорегу
лирования.Источникиправа.Нормативно-правовойакт.Социальныенормы. Понятие, структура и 
виды правовых норм. Система российского права. Субъектыиобъекты правоотношений. 
Правоспособность, дееспособностьи 
деликтоспособность.Законностьиправопорядок.Понятиеправосознания.Опасностькоррупциидлягра
жданина,обществаигосударства.Антикоррупционныемеры,принимаемыенагосударственномуровне.
Правонарушенияи юридическаяответственность. 
Конституционноеправо 
КонституцияРоссийскойФедерации.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации. Форма 
государственного устройства РФ. Источники конституционного праваРоссийской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации: основания 
приобретения,принципы,основанияпрекращениягражданства.ПраваисвободыгражданинаРоссийской
Федерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Системаоргановгосуда
рственнойвластиРФ.ПрезидентРоссийской Федерации. Федеральное Собрание 
РоссийскойФедерации. Правительство 
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РоссийскойФедерации.СтруктурасудебнойсистемыРоссийскойФедерации.Демократическиепринцип
ы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органовРоссийской 
Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и 
избирательныйпроцессвРоссийскойФедерации.Виды 
избирательныхсистем.Референдум.Системаоргановместного самоуправления. 
Правачеловека 
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и 
гражданина.Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 
экономическиеправа,социальныеправа,культурныеправа.Правонаблагоприятнуюокружающуюсреду
. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите правчеловека. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Основныепринципымеждународного гуманитарного права. 
Основныеотраслироссийскогоправа 
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 
отношения:понятиеивиды.Субъектыгражданскихправоотношений.Физическиеиюридическиелица.Г
ражданскаяправо-идееспособность.Организационно-
правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Обязательственноеправо.П
онятиеобязательства.Сделки.Гражданско-правовойдоговор.Порядокзаключениядоговора: оферта и 
акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие 
завещания.Формызащитыгражданскихправ.Гражданско-
правоваяответственность.Условияпривлечениякответственностивгражданскомправе.Семейноеправо
.Источникисемейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 
Условиявступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 
Брачныйдоговор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по 
воспитаниюдетей.Трудовоеправо.Источникитрудовогоправа.Участникитрудовыхправоотношений: 
работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой 
договор.Видырабочеговремени.Времяотдыха.Заработнаяплата.Особенностиправовогорегулировани
ятруданесовершеннолетних.Охранатруда.Видытрудовыхспоров.Дисциплинарнаяответственность.А
дминистративноеправо.Источникиадминистративногоправа.Административноеправонарушениеиад
министративнаяответственность. Административные наказания. Уголовное право.источники 
уголовногоправа. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав 
преступления.Уголовнаяответственность.Принципыуголовнойответственности.Освобождениеотуго
ловнойответственности.Видынаказанийвуголовномправе.Уголовнаяответственностьнесовершеннол
етних.Налоговоеправо.Праваиобязанностиналогоплательщика.Видыналогов.Налоговыеправонаруш
ения.Ответственностьзауклонениеотуплатыналогов. 
Основыроссийскогосудопроизводства 
Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского
 судопроизводства.Участники гражданского процесса. Стадии
 гражданского процесса.
 Арбитражныйпроцесс.Уголовноепроцессуальноеправо.Принципыуголовногосу
допроизводства.Субъектыуголовногопроцесса.Стадииуголовногопроцесса.Мерыпроцессуальногопр
инуждения.Судприсяжныхзаседателей.Особенностисудебногопроизводстваподелам об 
административных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 
 
Углубленный уровень 
Теориягосударстваиправа 
Теориипроисхождениягосударстваиправа.Признакигосударства.Теориисущностигосударства.Внутр
енниеивнешниефункциигосударства.Формыгосударств.Формаправления: монархия и республика. 
Формы государственного устройства: унитарные 
ифедеративныегосударства.Конфедерация.Политическийрежим:демократический, 
антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданскоеобщество. 
Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. 
Признакиправа.Функцииправа.Системаправа.Предметправовогорегулирования.Методправовогорегу
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лирования.Источникиправа.Правовыесистемы(семьи).Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-
правовых актов. Действие нормативно-правовых актов.Социальные нормы. Структура и 
классификация правовых норм. Система 
российскогоправа.Юридическаятехника.Формыреализацииправа.Видыиспособытолкованияправа.С
убъектыиобъектыправоотношения.Правоспособность,дееспособностьиделиктоспособность.Юридич
ескиефакты.Гарантиизаконностииправопорядка.Правосознание. Правовая культура. Правовой 
нигилизм. Правовое воспитание. 
Понятиекоррупцииикоррупционныхправонарушений.Опасностькоррупциидлягражданина,общества 
и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственномуровне. Признаки и 
виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпцияневиновности. 
Конституционноеправо 
Конституционноеправо.Видыконституций.КонституцияРоссийскойФедерации.Основыконституцио
нногострояРоссийскойФедерации.ФормагосударственногоустройстваРоссийскойФедерации.Источн
икиконституционногоправаРоссийскойФедерации.ГражданствоРоссийскойФедерации:основанияпр
иобретения,принципы,основанияпрекращениягражданства.ПраваисвободыгражданинаРоссийскойФ
едерации.Уполномоченныйпоправамчеловека.Конституционныеобязанностигражданина РФ. 
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 
СистемаоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации: 
правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. 
ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:структура,полномочияифункции.ПравительствоРосси
йскойФедерации:порядокформирования,областидеятельности,структура.Структурасудебнойсистем
ыРоссийскойФедерации.Демократическиепринципысудопроизводства.КонституционныйСудРоссий
скойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации.Системаифункцииправоохранительныхоргано
вРоссийскойФедерации.Принципыивидыправотворчества.Законодательныйпроцесс:субъектызаконо
дательнойинициативы,стадиизаконодательногопроцессавРоссийскойФедерации.Избирательноеправ
оиизбирательныйпроцессвРоссийскойФедерации.Виды и особенности избирательных систем. 
Стадии избирательного процесса. 
Выборы.Референдум.Системаоргановместногосамоуправления.Принципыместногосамоуправления.
Сферыдеятельностиоргановместного самоуправления. 
Международноеправо 
Основныепринципыиисточникимеждународногоправа.Субъектымеждународногоправа. 
Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных 
споров.Источникииоснованиямеждународно-правовойответственности.Правачеловека:сущность, 
структура, история. Классификация прав человека. Право на благоприятнуюокружающую среду. 
Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные 
договорыозащитеправчеловека.МеждународнаясистемазащитыправчеловекаврамкахОрганизацииОб
ъединенныхНаций.Региональнаясистемазащитыправчеловека.Рассмотрение жалобвЕвропейском 
суде поправам человека.Международнаязащитаправ человека в условиях военного времени. 
Источники и принципы 
международногогуманитарногоправа.МеждународныйКомитетКрасногоКреста.Участникивооружен
ныхконфликтов:комбатанты инекомбатанты.Защита жертв войны.Защитагражданских объектов и 
культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведениявоенныхдействий. 
Основныеотраслироссийскогоправа 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовыхотношений. 
Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и 
видыюридическихлиц.Гражданскаяправо-идееспособность.Организационно-
правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Правособственности.Видыправомочийсобствен
ника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок.Условия 
недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 
Порядокзаключениядоговора:офертаиакцепт.Наследование.Завещание.Страхованиеиеговиды. 
Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 
Защитаправпотребителей.Непреодолимаясила.Правонарезультатыинтеллектуальнойдеятельности: 
авторские и смежные права,патентное право, ноу-хау.Предмет, 
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метод,источникиипринципысемейногоправа.Семьяибрак.Правовоерегулированиеотношений 
супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрациии расторжения брака. 
Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав.Ответственность родителей по 
воспитанию детей. Формы воспитания детей, 
оставшихсябезпопеченияродителей.Усыновление.Опекаипопечительство.Приемнаясемья.Источник
итрудовогоправа.Участникитрудовыхправоотношений:работникиработодатель.Праваиобязанностир
аботника.Порядокприеманаработу.Трудовойдоговор: признаки, виды, порядок заключения и 
прекращения. Рабочее время и 
времяотдыха.Сверхурочнаяработа.Видывремениотдыха.Заработнаяплата.Особенностиправового 
регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 
Дисциплинарнаяответственности.Источникиисубъектыадминистративногоправа.Методадминистрат
ивногорегулирования.Признакиивидыадминистративногоправонарушения.Административнаяответс
твенностьиадминистративныенаказания.Принципы и источники уголовного права. Действие 
уголовного закона. Признаки, виды исостав преступления.Уголовная ответственность. Виды 
наказаний вуголовном 
праве.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних.Финансовоеправо.Правовоерегулированиеба
нковскойдеятельности.СтруктурабанковскойсистемыРФ.Праваиобязанности вкладчиков. 
Источники налогового права. Субъекты и объекты 
налоговыхправоотношений.Праваиобязанностиналогоплательщика.Финансовыйаудит.Видыналогов
. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.Жилищные 
правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности 
участниковобразовательногопроцесса. 
Основыроссийскогосудопроизводства 
Конституционноесудопроизводство.Предмет,источникиипринципыгражданскогопроцессуальногопр
ава.Стадиигражданскогопроцесса.Арбитражноепроцессуальное право. Принципы и субъекты 
уголовного судопроизводства. Особенностипроцессуальных действий с участием 
несовершеннолетних. Стадии уголовного 
процесса.Мерыпроцессуальногопринуждения.Судприсяжныхзаседателей.Особенностисудебного 
производства по делам об административных правонарушениях. 
Юридическиепрофессии:судьи,адвокаты,прокуроры,нотариусы,следователи.Особенностипрофессио
нальной деятельностиюриста. 

 
2.2.2.7.География  
 
Базовый уровень 
Часть I. Общая характеристика мира - Современнаягеография 
Содержаниетемы: 
География как наука. Методы географических исследований. Виды и
 значениегеографической информации. Геоинформационныесистемы. 
Основные понятия: геоинформационные системы. 
Тема 1 . Страны современного мираСодержаниетемы: 
Уровеньсоциально-экономическогоразвития.Внутреннийваловойпродукт.Страныразвитые и 
развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 
капитализма,страныспереходнымтипомэкономики, новыеиндустриальныестраны. 
Основныепонятия:ВВП,развитыестраны,развивающиесястраны,страныпереселенческогокапитализм
а,новыеиндустриальныестраны,страныспереходнымтипомэкономики,«Большая восьмерка». 
Тема2.Географиянаселениямира 
Содержаниетемы: 
Динамика численности населениямира в разные исторические периоды.Современнаячисленность 
населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность иестественныйприрост–
главныедемографическиепоказатели.Естественныйприростнаселениявразныхстранахирегионах.Тип
ывоспроизводстванаселения.Демографическийкризисидемографическийвзрыв.Ихпричиныипоследс
твия.Теория 
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«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с 
разнымтипомвоспроизводстванаселения. 
Этнический(национальный)составнаселения.Крупнейшиенародымираиязыковыесемьи. Рабочие 
языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 
этническиерелигии.Этнорелигиозныеконфликты. 
Возрастнойиполовойсоставнаселения.Половозрастныепирамиды. 
Трудовыересурсыиэкономическиактивноенаселение.Проблемабезработицыиеегеографическиеособе
нности. 
Общийрисунокрасселениячеловечестванапланете.Плотностьнаселения.Неравномерностьразмещени
янаселения.Сгусткинаселения.Рольприродных,экономическихидемографическихфакторов.Географи
ямировыхмиграционныхпроцессов,их причиныиследствия.«Перекачка умов». 
Урбанизациякаквсемирныйпроцесс,ееособенностивразвитыхиразвивающихсястранах. Ложная 
урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы.Сельскоенаселения 
иформыего расселения. 
Практические работы: 1. Анализ половозрастных пирамид разных стран. 2. 
Обозначениенаконтурнойкартекрупнейшихагломерацийимегалополисов. 
Основныепонятия:демография,демографическийпереход,демографическийкризис,демографический 
взрыв, половозрастныепирамиды, этнос, 
рабочиеязыкиООН, мировыеиэтническиерелигии, плотность 
населения,миграции,урбанизация,субурбанизация, мегалополис. 
Тема3.Взаимоотношенияприродыиобщества.Мировыеприродныересурсыиэкологическиепроб
лемы 
Содержаниетемы: 
Развитиеотношениймеждуприродойичеловеком:охотничий,аграрный,индустриальныйисовременны
йэтапы.Присваивающееипроизводящеехозяйство.Воздействиенаприроду.Природаигеографическая(
окружающая)среда.Природопользованиерациональноеинерациональное. 
Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие оприродно-
ресурсномпотенциалеиресурсообеспеченности.Классификациястранпоресурсообеспеченности. 
Минеральныересурсымира.Современнаягеографиятопливных,рудныхинерудныхполезныхископаем
ых.Обеспеченностьминеральнымсырьемразличныхгосударствирегионов.Металлогенетическиепояса
.Проблемаисчерпаниязапасовминеральногосырья.Территориальныесочетанияполезныхископаемых.
Комплексноеосвоениеископаемых. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 
площадейпланеты.Деградация почв.Опустынивание–глобальная проблема. 
Лесныересурсы.Ихразмещениенапланете:северныйиюжныйлесныепояса.Обеспеченностьлеснымире
сурсамиразличныхгосударствирегионов.Сокращениеплощади лесовпланеты, 
егомасштабыипоследствия. 
Ресурсыпреснойводы.Рольречныхводвжизничеловека.Неравномерностьвобеспечениистранирегионо
впреснойводой.Путипреодолениянехваткиводныхресурсов.Ухудшениекачестваводы.Сточные 
воды.Оборотноеводоснабжение. 
РесурсыМировогоокеана.Рольокеанавобеспечениичеловечестваразнообразнымиресурсами. 
Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 
минеральныхресурсовокеана.Энергетическиересурсы: используемыеи потенциальные. 
Другиевидыресурсов.Альтернативныеисточникиэнергии.Гелиоэнергетикаиветроэнергетика. 
Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их 
виды.Изменениеролиотдельныхресурсоввсвязиспоявлениемновыхвидовотдыха.Туристический бум. 
ОбъектыВсемирногонаследия. 
Экология. Экологические проблемы, неизбежность ихсуществования. Возможные 
путиихрешения:экстенсивныйиинтенсивный.Загрязнениелитосферы,атмосферыигидросферы. 
Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное 
потепление.Замкнутыетехнологическиециклыи безотходныетехнологии. 
Практическаяработа:3.Определениеобеспеченностистранразличнымивидамиприродныхресурсов. 
Основныепонятия:рациональноеинерациональноеприродопользование,природныересурсы, 
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ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, 
сточныеводы,опустынивание,рекреационныересурсы,альтернативныеисточникиэнергии,экология,эк
ологическиепроблемы. 
Тема4.Мировоехозяйствоинаучно-техническаяреволюция 
Содержаниетемы: 
Формыразделениятруда.Международноегеографическоеразделениетруда.Мировоехозяйствокаксово
купностьнациональныххозяйствстранмира.Международнаяхозяйственная специализация 
государств: роль географических факторов. Типы стран 
поихроливМГРТ.Международнаяэкономическаяинтеграция.Транснациональныекорпорации.Крупне
йшиемеждународныеотраслевыеирегиональныесоюзы. 
Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную 
иотраслевуюструктурумировогохозяйства.Старые,новыеиновейшиеотраслипромышленности.Науко
емкиеотрасли.Авангарднаятройкаотраслей.Старопромышленныерайоны.Промышленныерайонынов
огоосвоенияивысокихтехнологий. 
Практическаяработа:4.Определениестран–экспортёровсырья 
Основныепонятия:разделениетруда,МГТР,отрасльмеждународнойспециализации,экономическаяинт
еграция, ТНК, НТР. 
Тема5.Общаяхарактеристикасовременногомировогохозяйства 
Содержаниетемы: 
Промышленностьмира.Топливно-
энергетическаяпромышленность.Нефтегазоваяиугольнаяпромышленность.Грузопотокитоплива.Стр
аныэкспортерыистраныимпортеры.Электроэнергетика.Рольэлектростанцийразныхвидоввмировомпр
оизводствеэлектроэнергии.Спецификаэлектроэнергетики разныхстран. 
Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная 
илегкаяпромышленность.Связьуровняразвитияобрабатывающейпромышленностисуровнем 
социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в 
различныхотрасляхпромышленного производства. 
Сельскоехозяйство,егоотраслевойсостав.Земледелиеиживотноводство.Аграрныеотношениявстранах
разноготипа.Продовольственноеитоварноесельскоехозяйство. 
«Зеленаяреволюция»иеесущность.Мировыелидерывпроизводствесельскохозяйственнойпродукции. 
Транспортмираиегосостав.Значениеиособенностиразныхвидовтранспортавмировыхперевозкахгрузо
випассажиров.Грузооборотипассажирооборот.Густотатранспортнойсети.Транспортныесетирадиальн
огоилинейноготипа.Особаярольморского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные 
мосты». Особенностиорганизации транспортаразвитыхиразвивающихся стран. 
Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 
зоны.Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 
ДругиеформыМЭО:кредитно-финансовые,производственные,предоставление услуг. 
Практическая работа: 5. Составлениеэкономико-географической характеристики. 
Основныепонятия:«зеленаяреволюция»,контейнеризация,свободныеэкономическиезоны. 
Тема6.Глобальныепроблемысовременностииихвзаимосвязь 
Содержаниетемы: 
Понятиеоглобальныхпроблемахихтипахивзаимосвязях.Проблемывыживанияипроблемы развития. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая –главные из глобальных проблем. 
Возможные пути их решения. Роль географии в решенииглобальныхпроблемчеловечества. 
Практическаяработа:6.Составлениесхемы«Взаимныесвязиглобальныхпроблем». 
Основныепонятия:глобальныепроблемы,глобализация. 
 
Часть II. Региональный обзор мира 
Тема 1. Политическая карта мира  
Содержаниетемы: 
Современная  политическая  карта  мира  и
 этапыееразвития.Количественныеикачестве
нныеизменения наполитическойкартемира. 
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Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 
границ.Историческийхарактерграниц.Демаркацияиделимитация.Территориальныеводы. 
Дифференциациястрансовременногомира.Ихтипология.Внутриконтинентальные,приморскиеиостро
вныестраны.Анклавы.Суверенныеизависимыегосударства.Государственныйстройигосударственное
устройство.Монархиииреспублики.Унитарноеифедеративноегосударства. 
Понятиеорегионах мира.Международныеорганизации,ихмногообразиеивиды. 
Практическаяработа:1.Классификациякрупнейшихгосударствмира. 
Основныепонятия:политико-
географическоеположение,территориястраны,сухопутные,водныеиморскиеграницы,анклав,республ
ика,монархия,федерация,конфедерация,унитарноегосударство,международныеорганизации,регион. 
Тема2.ЗарубежнаяЕвропа 
Содержаниетемы: 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы:Западная. 
Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-
ресурсныйпотенциалсубрегионовЕвропы.ОбъектыВсемирногонаследия. 
Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 
составнаселения.Обострениемежнациональныхпротиворечийврядестран.Особенностирасселения, 
географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городскиеагломерации 
зарубежнойЕвропы. 
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 
отраслипромышленностииихгеография.Крупнейшиерайоныицентрыдобывающихиобрабатывающих
отраслей.Основныетипысельскогохозяйства:северо-,средне-
июжноевропейский.Ихгеографическиеиотраслевыеособенности.Международныеэкономическиесвяз
и. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика.Особенности 
европейскихсубрегионов. 
СтраныЕвропы.ФедеративнаяРеспубликаГермания–экономическийлидерзарубежной Европы. 
Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение.Государственныйстрой.Природныеусловияиресурсы.Особенностинаселения.Особенност
и расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 
экономике.Структураигеографияпромышленностиисельскогохозяйства.Особаярольмашиностроения
ихимическойпромышленности.Высокийуровеньразвитиятранспорта.Густотадорожной сети. 
ОбъектыВсемирного наследия. 
РеспубликаПольша–типичнаястранаВосточнойЕвропы.Краткаяисторическаясправка. Территория, 
границы, положение. Государственный строй. Природные условия иресурсы. Особенности 
расселения, крупнейшие города. Особенности населения: 
высокаястепеньэтническойирелигиознойоднородности.ХозяйствоПольши:высокаярольгорнодобыва
ющихотраслей.Развитиетенденций,характерныхдлявсейЕвропы.Судостроение – отрасль 
международной специализации. Роль иностранного капитала вэкономикестраны. 
Практическая работа: 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 
Основныепонятия:Западная,Восточная,Северная,ЦентральнаяиЮжнаяЕвропа.Центральнаяосьразви
тия. 
ТемаЗ.ЗарубежнаяАзия 
Содержаниетемы: 
Общаяхарактеристикарегиона.Территория,границы,положение,составрегиона.Большиеразличиямеж
дустранами.Природныеусловия,ихконтрастность,неравномерностьраспределенияресурсов.Особоезн
ачениенефти.Земельныеиагроклиматическиересурсы. 
Население:численностьиособенностивоспроизводства.Сложныйэтническийсостав.Межнациональны
е конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировыхрелигий.Размещения населения 
и процессыурбанизации. 
Уровеньхозяйственногоразвитияимеждународнаяспециализациястран.Новыеиндустриальные 
страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки странзарубежной Азии. 
Основныерайоныинаправлениясельскогохозяйства.Особоезначениеирригации.Транспорти 
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международныеэкономическиесвязи.Непроизводственнаясфера. 
Охранаокружающейсредыиэкологические 
проблемы,экологическаяполитика.Угрозаобезлесенияиопустынивания.ОбъектыВсемирного 
наследия. 
СубрегионызарубежнойАзии:Юго-ЗападнаяАзия,ЮжнаяАзия,Юго-
ВосточнаяАзия,ЦентральнаяиВосточная Азия.Спецификасубрегионов. 
СтраныАзии.Япония.Краткаяисторическаясправка.Территория,границы,положение, 
государственный строй. Население: особенности естественного 
движения,национальногоирелигиозногосостава.Особенностиразмещениянаселенияиурбанизации.Гл
авныегородскиеагломерацииимегалополисТокайдо.ОбъектыВсемирногонаследия. 
МестоЯпониивмировойэкономике.Причиныбыстрогоэкономическогороста.Характерные черты 
японской промышленности и особенности ее географии. Зависимостьот внешних источников сырья. 
Структура игеография сельского хозяйства. Огромнаяроль рыболовства. Развитие и размещение 
транспорта. Особая роль морского транспорта.Международныеэкономическиесвязи. 
Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс 
иВнутренняяЯпония. Особая роль островаХоккайдо. 
КитайскаяНароднаяРеспублика.Краткаяисторическаясправка.Территория,границы,положение.Го
сударственныйстрой.Природныеусловияиресурсы.Спецификанаселения.Особенностивоспроизводст
ваидемографическаяполитика.Особенностинациональногосостава.Особенностирасселения,крупней
шиегорода.Особаяроль зарубежныхкитайцев–хуацяо.ОбъектыВсемирногонаследия. 
ХозяйствоКитая:достиженияипроблемы.Китайкакрастущийцентрмировогохозяйства. 
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей иобрабатывающей 
промышленности. 
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 
культурыриса.Главныесельскохозяйственныерайоны. 
Международныеэкономическиесвязи;свободныеэкономическиезоныКитая. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 
наследия.РеспубликаИндия.Краткаяисторическаясправка.
 Территория,границы,положение,гос
ударственныйстрой.Природныеусловияиресурсы.Особенностивоспроизводстванаселения.Демограф
ическийвзрывиегопоследствия.Трудностидемографическойполитики.Сложныйэтническийирелигиоз
ныйсостав.Межэтническиеирелигиозныепротиворечия. Основные черты размещения населения: 
городское население. Крупнейшиегорода.Сельскоенаселение. 
Достиженияи проблемы экономикиИндии. Основные черты отраслевойструктуры 
игеографиипромышленности.Главныеотраслиипромышленныерайоны.Природныепредпосылки для 
развития сельского хозяйства.Отраслевой состав сельского хозяйства 
иглавныесельскохозяйственныерайоны. Непроизводственнаясфера. 
Международныеэкономическиесвязи. 
Внутренниеразличия.ЭкономическиерайоныИндиииихспецифика. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 
наследия.Практическаяработа:3.Сравнительнаяхарактеристикаэкономико-
географическогоположениядвухстранАзии. 
Основныепонятия:Юго-Западная,Центральная,Восточная,ЮжнаяиЮго-ВосточнаяАзия. 
Тема4.СевернаяАмерика 
Содержаниетемы: 
ПонятиеобАнгло-АмерикеиЛатинскойАмерике. 
СоединенныеШтатыАмерики.Краткаяисторическаясправка.Территория,границы,положение.Госуд
арственныйстрой. 
Численностьивоспроизводствонаселения.Спецификаэтническогоирелигиозногосостава.Рольиммигр
ациивформированиинаселения.Основныечертыразмещениянаселения.УрбанизациявСШАиееособен
ности.Главныегорода,агломерацииимегалополисы.Сельскоенаселение. 
ХозяйствоСША.Природныепредпосылкидляразвитияпромышленности.Основныеотраслипромышле
нностииихгеография.Промышленныепоясаиглавныепромышленные районы. Условия для развития 
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сельского хозяйства. География 
основныхотраслей,сельскохозяйственныерайоны(пояса)иихспециализация.Особенноститранспортно
й системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. 
МеждународныеэкономическиесвязиСША. 
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки 
иобъектыВсемирного наследия. 
Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 
Запад.ОсобаярольКалифорнии. 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-
географическогоположения,государственногостроя,природы,населенияихозяйства.Богатствоприрод
но-ресурсногопотенциала.Большаярольдобывающихотраслейисельскогохозяйства – признаки 
страны переселенческого капитализма. Место Канады в 
мировомхозяйстве.Взаимозависимостьэкономики КанадыиСША. 
Практическаяработа:4.Заполнениетаблицы«ЭкономическиерайоныСША». 
Основныепонятия:Англо-Америка,ЛатинскаяАмерика. 
Тема5.ЛатинскаяАмерика 
Содержаниетемы: 
Состав иобщая характеристика региона. Географическое положение. Природные условияи ресурсы. 
Население:типвоспроизводстваипроблемыснимсвязанные.Неоднородностьэтническогоирелигиозног
осостава.Неравномерностьвразмещениинаселенияиеепричины. Темпы и уровень урбанизация, 
крупнейшие городские агломерации. Ложнаяурбанизация. 
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 
вмировомхозяйстве,главныеотраслиспециализации.Главенствующаярольгорнодобывающейпромыш
ленности,ееглавныерайоныиотрасли.Обрабатывающаяпромышленность,основныеотрасли 
ичертыееразмещения. 
Особенности землевладения: латифундии и минифундии.Главные 
сельскохозяйственныерайоныиихспециализация.Основныечертыразвитияиразмещениятранспорта.
Международныеэкономическиесвязи.Охранаокружающейсредыиэкологическиепроблемы.Объекты
Всемирного наследия. 
Деление Латинской Америки на субрегионы.Страны бассейна Амазонки и Ла-
Платскойнизменности,Андские(Андийские)страны,ЦентральнаяАмерика.Вест-ИндияиМексика. 
Бразилия.Краткаяисторическаясправка.Основныечертыееэкономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства.Место Бразилии в экономике Латинской 
Америки и мировом хозяйстве. 
Характерныечертытерриториальнойиотраслевойструктурыхозяйства.«Промышленныйтреугольник»
. ГородаРио-де-Жанейро иСан-Паулу. Значительная роль 
машиностроениявэкономикестраны.Странакофе.Недостаточноеразвитиетранспортнойсистемы.Объе
ктыВсемирного наследия 
Практическаяработа:5.Составлениекартосхемы«ПриродныересурсысубрегионовЛатинской 
Америки. 
Основныепонятия:Андийскиестраны,Вест-Индия,ЦентральнаяАмерика,латифундии. 
Тема6.Африка 
Содержаниетемы: 
Общаяхарактеристикарегиона.Территория,границыигеографическоеположение.Политическая карта, 
пограничные споры и конфликты. Особенности государственногостроя. 
ПриродныеусловияиресурсыкакважнейшаяпредпосылкаэкономическогоразвитиястранАфрики.Хозя
йственнаяоценкаполезныхископаемых,земельных,агроклиматическихилесныхресурсов. 
Население:демографическийвзрывисвязанныеснимпроблемы.Особенностиэтническогои 
религиозногосоставанаселения.Особенности размещениянаселения. 
МестоирольАфрикивмировомхозяйстве.Главныеотраслиспециализации.Преобладающеезначениегор
но-
добывающейпромышленности,основныеотраслиирайоныразмещения.Особенностисельскогохозяйст
ва.Монокультураземледелия–
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причинадеградацииземель.ТранспортныепроблемыАфрики.Непроизводственнаясфера. 
Охранаокружающейсредыиэкологическиепроблемы.Заповедникиинациональныепарки.ОбъектыВсе
мирного наследия. 
Международныеэкономическиесвязи. 
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Ихспецифика. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) –единственная экономически развитая странаАфрики. 
Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-
географическогоположения,государственногостроя,природы,населенияихозяйства.Богатейшиеприр
одныересурсы:алмазы,золото,каменныйуголь,рудныеископаемые.Доминированиегорнодобывающей
отрасли.«Черноебольшинство»и«белоеменьшинство». 
РеспубликаКения–типичнаяразвивающаясястранаАфрики.Краткаяисторическаясправка. Основные 
черты ее экономико-географического положения, 
государственногостроя,природы,населенияихозяйства.Богатейшийрекреационныйпотенциалиегоисп
ользование. 
Практическаяработа:6.Оценкаресурсногопотенциаластраны. 
Основныепонятия:Северная,Восточная,Центральная,ЮжнаяАфрика,апартеид. 
Тема7.АвстралияиОкеания 
Содержаниетемы: 
Австралия.Краткаяисторическаясправка.Территория,границы,положение.Политическаякарта. 
Государственныйстрой. 
Богатствоприродных ресурсовинехваткаводы.Хозяйственнаяоценкаприродныхусловий 
иресурсов. 
Особенностивоспроизводства,составаиразмещениянаселения.Мигранты. 
Место мировом хозяйстве, главные отрасли специализации.
 Международныеэкономическиесвязи. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 
наследия.Океания.Краткаяхарактеристикагеографическойспецифики,природныхресурсов,особенно
стей населения ихозяйственного развития. 
Практическаяработа:7.Характеристикаприродно-ресурсногопотенциалаАвстралиипокартаматласа. 
Тема8.Россиявсовременноммире 
Содержаниетемы: 
Экономико-географическаяисторияРоссии.РольРоссиивмировомхозяйствеиееизменение. Россия на 
современной политической и экономической карте мира.Отраслимеждународной специализации 
России. Международныесвязи России. 
 
 
2.2.2.8.Математика  
 
Базовый уровень 
Компенсирующая базовая программа 
Алгебра и начала математического анализа 
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 
система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 
Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 
содержания. 
Целые числа. Модуль числа и его свойства. 
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 
на прикидку и оценку. 
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным 
и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 
иррациональных чисел. 
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Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 
Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их 
свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. 
Объединение и пересечение промежутков. 
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. 
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 
Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y 

У = k_ 
x■ 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 
числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 
наименьший период. 
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 
функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

У = cosx, У = sinx, У = tgx 
7-т 7 7 
Графики тригонометрических функций. 
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. 
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее график. 
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 
логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона 
касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как 
площади под графиком функции. 
 
Геометрия 
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 
Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
Решение задач на клетчатой бумаге. 
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 
треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 
функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 
косинусов. 
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 
Средняя линия треугольника и трапеции. 
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 
Диагонали многоугольника. 
Подобные треугольники в простейших случаях. 

График функции 
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Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число я. Вписанный 
угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство. 
Куб. Соотношения в кубе. 
Тетраэдр, правильный тетраэдр. 
Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 
Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
Конус, цилиндр, шар и сфера. 
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических 
величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных 
фигур. 
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 
Множество. Перебор вариантов. 
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 
Примеры изменчивых величин. 
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями. 
Независимые события. Формула сложения вероятностей. 
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в 
природе. Понятие о законе больших чисел. 
 
Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 
и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 
многочленов, преобразований многочленов и дробнорациональных выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и 
их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 
графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y= ^Tx. 
Графическое решение уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 
тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

( 0Д ,2.,Z,Л. рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 
6 4 3 2 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

у =cosx, y=sinx, y=tgx y=ctgx 
Тригонометрические функции .  
Функция . 
Свойства и графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
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Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 
отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 
логарифмических неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 
смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 
элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 
объемов тел вращения с помощью интеграла. 
 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 
задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 
фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 
пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 
Элементы призмы и пирамиды. 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 
вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 
цилиндра и конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 
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Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 
подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 
плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 
векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 
координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей 
и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 
расстояния между точками в пространстве.Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 
свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 
размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 
вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 
применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 
применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 
дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 
дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 
распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 
случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 
вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
 
Углубленный уровень 
 
Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 
и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 
многочленов, преобразований многочленов и дробнорациональных выражений. Решение задач с 
использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 
совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 
уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 
одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 
использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 
квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y= .x'x . Графическое решение 
уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 
объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 
геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 
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пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 
принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 
бесконечные, счетные и несчетные множества. 
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 
высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 
Эйлера, основных логических правил. 
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 
утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 
противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 
достаточные условия. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 
остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 
делителей натурального числа. 
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. 
Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 
аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и 
наоборот. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

y= x 
нечетные функции. Функции «Дробная часть числа» | j 
[x] 

y= 
и «целая часть числа» 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 
графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число и функция 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 
функция и ее свойства и график.Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 
уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 
Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение 
на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 
логарифмических и иррациональных неравенств. Взаимно обратные функции. Графики взаимно 
обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, 
теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 
Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. Диофантовы уравнения. 
Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы и ряды, методы суммирования и 
признаки сходимости. Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества 
на координатной плоскости. Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 
средних. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность 
функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 



141 
 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, ее 
геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 
функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 
экстремумов функций нескольких переменных. 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 
площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 
доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение 
задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 
фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие 
об аксиоматическом методе. 
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 
Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 
между скрещивающимися прямыми. 
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 
изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 
Теорема о трех перпендикулярах. 
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 
Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 
параллелепипеда.Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 
и синусов для трехгранного угла. 
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 
ребрами и гранями, их основные свойства. 
Площади поверхностей многогранников. Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения 
цилиндра, конуса и шара .Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).Усеченная 
пирамида и усеченный конус.Элементы сферической геометрии. Конические сечения. Касательные 
прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел 
вращения. Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 
векторами. Скалярное произведение. Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. 
Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 
уравнениями. Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 
Элементы геометрии масс. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 
объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема 
тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов Приложения интеграла к вычислению объемов и 
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поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 
объемов при решении задач. Площадь сферы.Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности 
цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения. Подобие в пространстве. 
Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.Движения в пространстве: 
параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот 
относительно прямой.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 
использованием стереометрических методов. 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего наименьшего 
значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот вероятностей событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 
комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы 
сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. 
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 
суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 
случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. Распределение 
Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 
распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 
измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Линейная регрессия. 
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 
Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 
распределениями. Ранговая корреляция. 
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 
Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 
Кодирование. Двоичная запись. 
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 
Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 
 

2.2.2.9.Информатика  
 
Базовый уровень 
Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации. 
Математические основы информатики 
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Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения данной 
таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и 
конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 
пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 
различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании 
объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 
структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 
выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 
Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 
трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. Примеры задач: 
- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 
без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 
- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 
числа на простоту и т.д.); 

- алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 
элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 
обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 
некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 
вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 
требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходных данных. 
Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
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(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 
Использование программных систем и сервисов Компьютер- универсальное устройство 
обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 
Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 
назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- сервисов, 
облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 
используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 
Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 
задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 
программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 
места в соответствии с целями его использования. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 
собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 
библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 
распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического 
планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 
т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 
Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе - в задачах 
математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 
выбор в базах данных. Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 
автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 
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Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 
интеллект. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 
Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка 
интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 
мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Социальная информатика 
Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 
этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности. 

 
2.2.2.10.Физика 
 
Базовый уровень 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 
Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон - границы применимости. 
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 
Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики - 
перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 
отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 
волны. 
Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
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движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 
закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 
Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 
поля.Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 
практическое применение.Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 
Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 
массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 
атомных ядер. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
Физика (углубленный уровень) 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между 
физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. 
Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 
Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 
принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 
практической деятельности людей. Физика и культура. 
Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 
движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. 
движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 
Поступательное и вращательное Движение твердого тела. 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики 
Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их 
искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 
сохранения энергии. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной 
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системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон 
сохранения энергии в Динамике жидкости и газа. 
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и 
продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 
Звуковые волны. 
Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные 
доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 
средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального 
газа.Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева- Клапейрона, выражение для 
внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 
Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 
тел.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические 
проблемы теплоэнергетики. 
Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 
вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Магнитное поле. 
Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле 
проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 
индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 
цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Элементарная теория трансформатора. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение 
света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 
Оптические приборы. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 
электромагнитных излучений. 
Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 
частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Предмет 
и задачи квантовой физики. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза М. 
Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 
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Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 
Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. 
Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 
 
2.2.2.11.Астрономия 
 
Базовый уровень 
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 
действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 
— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 
Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 
Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 
Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 
Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 
пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 
галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 
Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни вне Земли. 
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Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 
Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 
Человечество заявляет о своем существовании. 
 
2.2.2.12.Химия 
 
Базовый уровень 
Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 
Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 
группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 
номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 
свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 
способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 
основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 
алканов. Понятие о циклоалканах. 
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 
этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование,гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 
горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 
крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 
Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 
резины. 
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 
ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 
ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 
Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 
средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 
характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 
предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 
взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 
этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 
предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 
применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
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Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 
фенола. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 
альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 
взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов 
в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 
ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 
кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными 
оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 
Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 
Представление о высших карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 
спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 
сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 
состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 
жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 
карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 
альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 
биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 
реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 
Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 
ацетатного волокна. 
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 
соединений. Типы химических реакций в органической химии. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 
соединения. Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. Области применения 
аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 
белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 
Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 
Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d- 
элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 
химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 
ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Причины многообразия веществ. 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 
температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 
природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 
смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 
давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 
Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 
электролитов. рН раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза 
в биологическихобменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительновосстановительные 
свойства простых веществ - металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 
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водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 
коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 
электролиза в промышленности. 
Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 
названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 
явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 
питание. Пищевые Добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 
насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 
безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, 
их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 
бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
Альтернативные источники энергии. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
 
Углубленный уровень 
Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 
значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 
органических веществ. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 
группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 
принципы образования названий органических соединений. 
Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначальные 
понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв 
ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о 
нуклеофиле и электрофиле. 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3- гибридизация орбиталей 
атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 
Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические 
свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 
галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 
важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников 
тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. 
Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. 
Нахождение в природе и применение алканов. 
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 
циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-
транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 
присоединения и радикального замещения. 
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2- гибридизация орбиталей 
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атомов углерода.о- и %-связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура 
алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-
транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного 
присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов. Правило 
Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 
крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные способы 
получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей молекуле. 
Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая 
формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 
Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 
(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение 
синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических 
каучуков, их свойства и применение. Получение алкадиенов. 
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- гибридизация 
орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 
Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 
алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров и 
других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 
Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая формула 
аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции электрофильного 
замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических средств защиты 
растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного 
характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических свойств 
толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. 
Применение гомологов бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула предельных 
одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 
Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 
свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная 
дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения 
глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола 
и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 
распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 
этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физические 
свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). 
Получение фенола. Применение фенола. 
Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдегидов. 
Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая 
формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 
альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции на 
карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и 
их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 
Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 
Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель 
кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение 
ацетона. 
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Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной 
группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства 
предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 
основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 
этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу 
карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 
одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 
Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие 
предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом 
углерода. Применение карбоновых кислот. 
Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия с 
карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры 
как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 
состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 
Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 
кислот. Применение жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в природе. 
Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, 
спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 
спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 
дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические 
свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические 
полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: 
гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 
углеводов - источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере 
ацетатного волокна. 
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 
соединений. 
Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного 
радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное строение предельных 
аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, 
кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. 
Причины ослабления основных свойств анилина сравнении с аминами предельного ряда. 
Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение 
аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 
Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье Для 
производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический ряд 
предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельных 
аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. 
Пептидная связь. Биологическое значение «-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки 
как природные биополимеры. Состав 
строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: 
гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 
организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения синтеза белков. 
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 
ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и 
строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых 
кислот в жизнедеятельности организмов. 
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Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные 
способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. 
Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. 
Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 
Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 
волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. 
Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны 
для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые 
технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 
Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые числа. 
Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей 
энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней 
атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, 
p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. 
Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. Электронная 
природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь,разновидности и 
механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 
ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, 
жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 
температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 
Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в 
природе и промышленном производстве. 
Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Тепловые 
эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: концентрации 
реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в 
технологических процессах. 
Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-
химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 
Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель 
(pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 
Применение гидролиза в промышленности. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма 
Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-
ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный 
электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 
потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и 
расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 
щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 
металлов от коррозии. 



155 
 

Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов IA-IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 
Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 
природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения 
алюминия. Алюмосиликаты. 
Металлы IB-VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общие 
физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, 
зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства 
солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома. 
Общая характеристика элементов IVA-группы. Свойства, получение и применение угля. Синтез-газ 
как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. 
Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное строение молекулы 
угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. 
Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой 
и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и химические свойства 
кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные 
минералы - основа земной коры. 
Общая характеристика элементов VA-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион аммония. 
Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 
Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. 
Биологическая роль фосфатов. 
Общая характеристика элементов VIA-группы. Особые свойства концентрированной серной 
кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 
Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии фтора. Галогено- водороды и 
их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений. 
Благородные газы. Применение благородных газов. 
Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 
гидроксидов. 
Идентификация неорганических веществ и ионов. 
Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 
названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений как методы научного познания. Математическое моделирование 
пространственного строения молекул органических веществ. Современные физико-химические 
методы установления состава и структуры веществ. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 
здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 
Основы пищевой химии. 
Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. Средства 
личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 
Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 
химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 
органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 
продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 
металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, 
их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 
бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
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Альтернативные источники энергии. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 
гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
Типы расчетных задач: 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси). 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Расчеты теплового эффекта реакции. 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Примерные темы практических работ: 
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
Распознавание пластмасс и волокон. 
Получение искусственного шелка. 
Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
Идентификация неорганических соединений. 
Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганических 
соединений». 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических 
соединений». 
Получение этилена и изучение его свойств. 
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
Гидролиз жиров. 
Изготовление мыла ручной работы. 
Химия косметических средств. 
Исследование свойств белков. 
Основы пищевой химии. 
Исследование пищевых добавок. 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 
Химические свойства альдегидов. 
Синтез сложного эфира. 
Гидролиз углеводов. 
Устранение временной жесткости воды. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. Определение 
концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 
 
2.2.2.13.Биология 
 
Базовый уровень 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
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Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 
функции. 
Вирусы - неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность 
клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. 
Хранение, передача и реализация наследственной информации клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение организмов 
(бесполое и половое). Способы размножения у растений и 
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в 
области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 
влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 
экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 
Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 
устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

 
2.2.2.14.Физическая культура 
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Базовый уровень 
Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 
методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 
проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 
охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 
качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 
ориентированных двигательных навыков и умений. 
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 
физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 
оздоровительная ходьба и бег. 
Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 
комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 
длину и высоту с разбега; метание гранаты;технические приемы и командно-тактические действия в 
командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 
самостраховки. 
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования. 

 
2.2.2.15.Экология 
Базовый уровень 
Введение. 
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа деятельности человека 
в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 
Раздел 1. Общая экология. 
Организм и среда. 
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности видов. 
Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала размножения 
организмов. 
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие 
видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической 
деятельности человека. 
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 
Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 
Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие 
формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы 
этой деятельности. 
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Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями 
среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие конвергенции. 
Жизненные формы и экологическая инженерия. 
Жизненные формы животных (на примере насекомых). 
Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение 
факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима деятельности и 
отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 
Лабораторные работы 
Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 
Жизненные формы животных (на примере насекомых). 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 
Сообщества и популяции. 
Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность 
биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное 
воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. 
Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль 
хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от численности 
жертв. 
Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых 
связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. 
Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании 
видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. 
Роль конкурентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и 
экологическая инженерия. 
Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. 
Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 
Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. 
Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и 
устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демографических показателей в 
сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной структуры природных 
популяций. 
Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости 
среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. 
Популяции как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное 
управление плотностью популяций. 
Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль 
внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и 
запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи поддержания 
регуляторных возможностей в природе. 
Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в сообществе. 
Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности 
распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия устойчивости природных 
сообществ. Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы конструирования 
искусственных сообществ. 
Экосистемы. 
Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы вещественно-
энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, 
консументы, редуценты. Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. 
Экологические правила создания и поддержания искусственных экосистем. 
Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная 
биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в 
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экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения 
биологической продуктивности Земли. 
Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их 
продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания круговорота 
веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и биологического 
разнообразия. 
В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. 
Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых организмов. 
Связывание и запасание космической энергии. Глобальные круговороты веществ. 
Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и продуктивности 
биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого общества 
в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 
II. Социальная экология. 
Экологические связи человека. 
Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные особенности 
экологических связей человечества: овладение дополнительными источниками энергии, 
использование энергии производства, способность к согласованным общественным действиям. 
Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. Преимущества 
орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое время. Культурные растения и 
домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и развитие 
промышленности, формирование техносферы. Экологические аспекты развития коммуникаций: 
транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические 
особенности. Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические 
последствия возникновения и развития системы государств. 
Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов, загрязнение 
среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической 
нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных процессов. Региональные 
экологические кризисы. 
Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное значение 
природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов производства в 
глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей человека как одна из основных 
причин глобальной экологической  нестабильности.   Необходимость  разумного регулирования 
потребностей людей. 
Коренные различия длительности формирования биосферы и техносферы. Противоречия основ 
функционирования биосферы (бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные процессы). 
Истощение запасов сырья и загрязнения среды отходами производства как следствие этих 
противоречий. 
Проблема совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. Важнейшие пути ее 
решения. Формирование циклических замкнутых технологий как основа совместимости техносферы 
и биосферы. Глобальная роль человеческого разума. 
Экологическая демография. 
Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности человечества. 
Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их целенаправленное 
изменение человеческой деятельностью. Способность человечества существенно расширять 
экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого уникального качества для 
демографии человека. Фактический рост численности человечества. 
Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные особенности 
демографических процессов, их различия и возможные последствия. Активная демографическая 
политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 
Особенности демографических процессов в России. Причины и возможные последствия 
сокращения численности населения России. Формы его предотвращения и их эффективность. 
Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. Эколого-демографические 
взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, культура. Возможности и перспективы 
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управления демографическими процессами. Оценка вероятности достижения относительно 
стабильного уровня численности населения Земли, основные формы и возможные сроки его 
достижения. 
Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: ожидания и реальность. 
Всемирная экологическая программа на XXI век. Необходимость всеобщей экологической 
грамотности. Экологическое мировоззрение как предпосылка эффективного решения 
природоохранных задач на местном, региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. 
Экологическое образование и воспитание в разных странах. Международное сотрудничество в 
формировании экологического мировоззрения. 
Экологические проблемы и их решения. 
Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и неисчерпаемые 
природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека природной среды и природных 
ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные аспекты охраны природы: хозяйственно-
экономический, социально-политический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный, 
научно-познавательный. Правила и принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее 
использования. Правило региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. 
Правовые основы охраны природы. 
Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные источники 
загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. Состояние воздушной 
среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения 
состава атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране 
атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, безотходная 
технология. 
Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание расхода воды на 
орошение и нужды промышленности, нерациональное использование водных ресурсов и 
загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию и охране вод: бережное 
расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Использование оборотных вод 
в промышленности.. 
Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком. Проблема 
исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов. Рациональное 
использование и охрана недр. Использование новых источников энергии, металлосберегающих 
производств, синтетических материалов. Охрана окружающей среды при разработке полезных 
ископаемых. 
Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных ресурсов. Роль 
живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия почв. Причины истощения и 
разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, их распространение и причины 
возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. Рациональное 
использование и охрана земель. 
Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. 
Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения лесов. Рациональное 
использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и рациональное использование других 
растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. 
Красная книга Международного союза охраны природы и Красная книга РСФСР, их значение в 
охране редких видов растений. 
Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания 
животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение 
местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана промысловых животных: рыб, 
птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП 
и Красную книгу России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи в охране 
животных. 
Лабораторные работы 
Определение загрязнения воздуха в городе. 
Определение загрязнения воды. 
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2.2.2.16. ОБЖ 
 
Базовый уровень 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 
национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 
них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 
защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 
маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 
движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 
мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 
по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 
государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 
природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 
опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных 
цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму наркотизму в 
Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 
поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 
Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 
здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 
обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического 
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благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 
обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 
современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 
задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 
и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 
строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 
оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 
Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 
обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 
знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 
резерв. 
Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 
осколочными гранатами. 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 
устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 
Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 
образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 
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2.2.2.17.Кубановедение 
 
Базовый уровень 
Введение 
КубаньвХХ-
ХХ1вв.Национальное,конфессиональноеикультурноемногообразиеКраснодарскогокрая.Развитиеме
жэтническоговзаимодействияиукреплениедобрососедских отношений в советскую эпоху. 
Многонациональное боевое содружество ивзаимопомощь в период военных испытаний. 
Взаимовлияние культур. Межнациональныймирисогласиекакосновапроцветания края. 
10 класс 
РАЗДЕЛI.КУБАНЬВ1914-КОНЦЕ1930-хгодов 
Тема1.Кубаньв началеXXв. Период войниреволюций  
Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой
 войны.Патриотическийподъём. Ратныеподвигикубанцев. 
Влияниевойнынаэкономику,уровеньжизни,общественныенастроения.Недовольствовоеннымруковод
ством, властью,общимположениемвстране. 
СобытияВеликойроссийскойреволюциинаКубани.«Троевла-
стие».ДеятельностьВременногооблисполкома(К.Л.Бардиж).Избраниеи роспуск областногоСовета. 
Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А.
 П.Филимонов). 
РазногласияврядахказачестваповопросуопутяхразвитияКубани(черноморцыилинейцы). 
СоветывЧерноморскойгубернии.БорьбамеждуРадойиСоветамивКубанскойобласти. 
«Большевизация»Советов(Я.В.Полуян). 
«ВременныеосновныеположенияовысшихорганахвластивКубанскомкрае».Ущемлениеправиногород
нихирабочих.ВведениенаКубанивоенногоположения.Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). 
Областной съезд иногородних и 
трудовогоказачества.ПобедабольшевиковвЧерноморскойгубернии.Установление советской власти в 
Армавире, Екатеринодаре и других населённых пунктахКубани.И. Л. 
Сорокин.ЛедянойпоходДобровольческойармии.Л.Г.КорниловиМ.В.Алексеев.ШтурмЕкатеринодара.
ГибельгенералаКорнилова.ВторойКубанскийпоход.А.И.Деникин.ВзятиеЕкатеринодара.Белыйикрас
ныйтеррор.«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. 
Е.И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманскойармии 
счастямиКраснойармии Северного Кавказа. 
ВзаимоотношениякубанскогоправительстваикомандованияДобровольческойармии.УбийствоН.С.Ря
бовола.РоспускЗаконодательнойрадыиказньА.И.Кулабухова.ИзбраниеатаманомН.М. 
Успенского.Кореннойпереломвбояхнасеверокавказскомнаправлении(март1920).ВзятиеЕкатеринода
рачастямиКраснойАрмии.Десант генерала С. Г.Улагая и его разгром. Окончательное установление 
советской властинаКубаниивЧерноморье. 
Тема2.КультурнаяжизньКубанив1914-1920-хгодах 
Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску 
полезныхископаемых.Развитиекурортногодела.Формированиегоспитальнойбазы.Реформированиеш
кольного образования. 
Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова 
«Ты,Кубань,тынашародина».Военнаяхрониканакиноэкранах.Гастролиизвестныхколлективовииспол
нителей. 
Воздействиереволюционныхсобытийнакультурнуюжизнь.Своеобразиесоциокультурнойситуациина
Кубанив1918-
1920годах.МассовыйпритокврегионинтеллигенцииизПетроградаиМосквы.Созданиевысшейшколы.Б
.Л.Розинг.ДеятельностьСоветаобследованияиизученияКубанскогокрая.АкадемикВ.И.Вернадский 
наКубани. 
Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. ДокторФрикен (С. 
Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга».Театрально-концертная жизнь:искусствои 
политика.Выставки вЕкатеринодарскойкартинной галерее. 
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Тема3.Кубаньв1920-1930-хгодах.Нэп  
Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движениябело-
зелёных.Политикасоветскойвластивотношенииказачества.Деятельностьспециальных«троек».Чрезвы
чайныемеры.Новаяэкономическаяполитика.Отпродразвёрсткикпродналогу.Единыйсельскохозяйстве
нныйналог.«Лицомкдеревне»-новыйкурспартии.СельскаякооперациянаКубани. 
Завершениеземельногопередела.Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних 
предприятий в аренду. Переводкрупныхзаводовифабрик нахозрасчёт. Развитиеторговли.Революция 
на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту».Коллективизация. 
Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков.Статья И. В. Сталина 
«Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков икрестьян.Раскулачивание. 
Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и еёдеятельность на Северном 
Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. 
Итогисплошнойколлективизации.ОсобенностьиндустриализациинаКубани-
зависимостьотсельскогохозяйства.Основныеотраслипромышленности.Политическиерепрессии. 
Административно-территориальныепреобразования.13сентября1937г.-
деньобразованияКраснодарского края.Кубанькакаграрно-
промышленныйрегион.Успехитружениковкраявпредвоенныегоды. 
Тема4.КультураКубани в1920-1930-хгодах 
Формированиеновогочеловека-основнаязадачановойвласти.Наступлениена«старыймир». 
Реформированиесистемыобразования.Борьбаснеграмотностьюдетейивзрослых.Конфликтмеждусемь
ёйишколой.Национальныешколы.Созданиеадыгейскойписьменности.Изменениявповседневнойжизн
и.Усилениеролипионерскойикомсомольскойорганизаций.Пропагандаатеизма.Расширениесетибибли
отек,музеев.Развитие массового спорта. Новые формы досуга.Превращение Кубани в центр 
аграрнойнауки всесоюзного значения. Развитие здравоохранения (Н. Ф. Мельников-
Разведенков).Победанадмалярией (И.Г. Савченко).МедицинскиеотрядыС.В. Оча-повского. 
Партийно-
советскаяпечать.РеволюционныесобытиянаКубанивпроизведенияхсоветскихписателей(«Железныйп
оток»А.Серафимовича,«Восемнадцатыйгод»А.Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. 
Островского в Сочи. Развитие 
адыгейскойлитературы.Превращениетеатравдейственноесредствополитическоговоспитаниямасс.В.Э
.Мейерхольд-организатортеатральнойжизнивНовороссийске. 
Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в 
жизникубанцев.Созданиепервогоадыгейскогоансамбляпесниипляски.ВоссозданиеКубанскогоказачь
его хора. 
Демонтаждореволюционныхивозведениеновыхпамятников.Краснодарский художественный музей 
им. Луначарского - преемник Екатеринодарскойкартинной галереи. Ф.А. Коваленко, Р. К. Войцик. 
Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 
СозданиеКраснодарскогоотделения Союзасоветских 
художников(1938).Конструктивизмвархитектуререгиона.Воплощениепринципов«функциональнойа
рхитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура 
какэлементоформления пространства.Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и 
образовательная деятельность Ф. А.ЩербинывПраге. 
РАЗДЕЛII.КРАСНОДАРСКИЙКРАЙВ1940-х-НАЧАЛЕ1950-хгодов 
Тема5.Краснодарскийкрай вгодыВеликойОтечественной войны 
Мобилизация.Введениевоенногоположения.Формированиедобровольческихказачьихсоединений.Ку
банцынаполяхсражений 
ВеликойОтечественной.БоевыедействиянатерриторииКраснодарскогокрая.БоиврайонестаницКущёв
ской,ШкуринскойиКанеловской.ОборонаКраснодараОккупационныйрежим.Сторонники«новогопор
ядка».Массовыерасстрелы.Душегубки.Борьбасоккупантами.ПартизанскоедвижениенаКубани.Подви
г братьевИгнатовых. Кубанскоеподполье. 
Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 
фронтов.ОсвобождениеКраснодара.МалаяЗемля(Ц.Л.Куников).Боина«Голубойлинии».Новороссийс
ко-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия.Воздушные сражения 
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(А.И. Покрышкин,Е. А.Жигуленкоидр.).ОсвобождениеКубаниотнемецко-
фашистскихзахватчиков,началовозрождения.Трудовой героизмкубанцев.Суд над изменниками 
Родины. 
Тема6.Краснодарский край впослевоенноевремя(1945-1953) 
ВосстановлениехозяйстваКраснодарскогокрая.Трудовыеинициативы,социалистическоесоревновани
е.К.А.Борин-
ГеройСоциалистическогоТруда.РольМТСввосстановлениииподъёмесельскогохозяйства.Достижения
итрудности.Проблемы восстановительного периода: упадок животноводства; нехватка рабочих 
рук;трудности развития личных подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); 
оттокнаселения в города; нехватка жилья. Послевоенные успехи. Восстановление 
довоенныхобъёмовпроизводствапромышленнойпродукции.Новыепредприятия:камвольно-
суконныйкомбинат,компрессорныйзавод(Краснодар).ТроллейбусноедвижениевКраснодаре; 
трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижениецен 
напродовольственныетовары.Ужесточениепартийно-
государственногоконтроля.Усилениеагитационно-пропагандистской работы. 
Политика«закручивания гаек».ВыборывместныеСоветы1953г.иихитоги. 
Тема7.КультурнаяжизньКубани в1941-1953годах 
Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад.Политика 
оккупационного режима в области культуры: цели, средства, 
результаты.Восстановлениедеятельностиобразовательныхучрежденийиучрежденийкультурыпослеи
згнанияфашистскихоккупантов.Оживлениерелигиозной жизни.УчёныеКубани-
фронту.Реабилитацияраненых,борьбасэпидемиями,участиевпреодолениипродовольственныхтрудно
стей.П.П.Лукьяненко,В.С.Пустовойт.Кубанскаяпрессаввоенныеипослевоенныегоды.Ратный и 
трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных 
лет.ФронтовыерепортажиК.М.Симонова,публицистикаЛ.М.Леонова.В.П.Катаев.«СемьяИгнатовых»;
А.А.Первенцев.«Честьсмолоду»идр.Театрально-
концертнаяжизнь.Самодеятельныеколлективы.Г.М.Плотниченко-
хормейстерикомпозитор.Кинофикациягородовисельскихтерриторий.Съёмкифильма«Кубанскиеказа
ки»вКурганинскомрайонеКраснодарского края. 
Восстановлениеиблагоустройствогородов.СтроительствозданийжелезнодорожныхвокзаловКраснода
ра, Сочи, 
Ейска.Восстановлениеспортивныхсооружений.IлетняяспартакиадаКубани(1950).Плавательнаяэстаф
ета.Послевоеннаяповседневность.Общественныенастроения.Проблемынаселения,пережившегоокку
пацию.Взаимопомощь как основапреодолениятрудностей. 
РАЗДЕЛIII.КУБАНЬВ1950-1990-хгодах 
Тема8.Политика,экономика,общество 
НачалоэкономическихпреобразованийнаКубани:расширениеприусадебныхучастков,снижениеналог
ов,повышениезакупочныхценнасельскохозяйственнуюпродукцию. 
Хрущёвская«оттепель».РазвитиевнешнеэкономическихсвязейКраснодарскогокрая.Реабилитацияреп
рессированных 
кубанцев.Развитиесахарнойпромышленности.Успехивиноделия.Становлениеэнергетическойсистем
ы:Белореченская,Краснополянская,Майкопскаягидроэлектростанции;Армавирская,Краснодарскаяте
плоэлектроцентрали.Массовоестроительствожилья.Курортно-санаторноедело.Корректировка 
политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. 
К.Байбаков).Хозяйственные«эксперименты»иих 
последствия.Достижениявсельскомхозяйстве(Е.А.Светличный,М.И.Клепиков),расширениесельскох
озяйственногопроизводства.Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство 
новых 
предприятий.Заводим.СединавКраснодаре.Краснодарскийзаводизмерительныхприборов.Кропоткин
ский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат 
(Краснодар).Химическиепредприятия(БелореченскиКропоткин).Проблемыотрасли.Решениеостроит
ельствеКраснодарскоговодохранилищаиоросительныхсистем.Развитиерисоводства. «Миллион тонн 
кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И.Майстренко).Застойные явления в 
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экономике и общественной жизни. Снижение 
производительноститрудаизамедлениетемповростапроизводства.РуководителиКраснодарскогокрая(
С.Ф.Медунов,В.И.Воротников,Г.П.Разумовский). 
Тема9.КультурнаяжизньКубани вовторой половинеXXв. 
Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение 
обязательноговосьмилетнего (1958) исреднего (1972) образования,«профессионализация». 
Развитиесреднегоспециальногоивысшегообразования.ПреобразованиеКраснодарскогопедагогическо
гоинститутавКубанскийуниверситет.Расширениесетикультурно-
просветительскихучреждений.Строительстводворцовидомовкультуры.Народные университеты. 
Новороссийскийпланетарий.МузейСтепановыхвТимашевске,мемориальныекомплексынаМалойЗемл
евНовороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова вТамани 
идр.Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. 
Пустовойт.РешениеостроительствеКраснодарскоговодохранилищаиоросительныхсистем.Развитие 
рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский»(А.И. 
Майстренко).Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 
производительноститрудаизамедлениетемповростапроизводства.РуководителиКраснодарскогокрая(
С.Ф.Медунов,В.И.Воротников,Г.П.Разумовский). 
Тема10.«Перестройка»наКубани.ПерестроечныепроцессынаКубанииихособенности(1ч) 
Руководители Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. 
И.Кондратенко.Проблемыразвитиякубанскойэкономики.Особенностиполитическогосознаниякубанц
ев.Многопартийностьиобщественныедвиженияврегионе.ДеятельностьКраснодарскогокраевогоСове
танародныхдепутатов.Возрождениеказачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская 
казачья рада (В. П. 
Громов).Законы«Ореабилитациирепрессированныхнародов»,«Ореабилитацииказачества».Становле
ниекубанскогопарламентаризма.ЗаконодательноеСобраниеКраснодарскогокрая (А. А.Багмут,В. 
А.Бекетов). 
РАЗДЕЛIV.КРАСНОДАРСКИЙКРАЙВXXIв. 
Тема11.Краснодарскийкрай-
региондобрососедства.(1ч)ВыборыглавыадминистрацииКраснодарскогокрая.А.Н.Ткачёв-
губернаторКраснодарскогокрая(2001-2015).Кубань - многонациональный край, регион 
добрососедских отношений 
международами.Демографическийкризис.Проблемытолерантности.Межконфессиональныеотношен
ия. Политика поликультурности. Совет при главе 
администрации(губернаторе)Краснодарскогокраяпоразвитиюгражданскогообществаиправамчеловек
а,региональнаяОбщественная палата. 
Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений 
иразвитиенациональныхкультурвКраснодарскомкрае».Фестиваль«Венокдружбыфольклоклорныефе
стиваликак средство межкультур. 
Тема12.ОсобенностигеографическогоположенияКраснодарскогокрая.Административно-
территориальноеустройство. Население 
Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского 
края.Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные 
условия.Погодныеаномалии.Геополитическоеположениерегиона.Административно-
территориальноеустройство.Площадьтерритории,численность,составиструктуранаселения. 
Тема13.Природныересурсыиихрациональноеиспользование 
ПриродныересурсыКраснодарскогокрая.Проблемырациональногоиспользованияресурсов 
равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природныхбогатств. 
Тема14.ХозяйствоКраснодарскогокрая 
Формированиеновыхэкономическихотношений.Формысобственности.Закон«Оразвитии малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая 
итерриториальнаяструктурахозяйствакрая.Топливно-энергетическийкомплекс,машиностроение, 
химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая 
промышленность,производствостроительныхматериалов. 
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Ведущиепромышленныепредприятия.Центрынефтепереработки,машиностроения,химическойпромы
шленности.Производствостроительныхматериалов.Предприятияпищевой промышленности. 
Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развитиясельскогохозяйства.Растениеводство-
ведущаяотрасльсельскохозяйственногопроизводства.Зерновыеитехническиекультуры,виноградарств
о,овощеводствоисадоводство,субтропическиекультуры.Животноводство,отраслевойсостав.Рыбовод
ство;проблемыотрасли.Конкурентоспособностьсельскохозяйственнойпродукции края 
нароссийскоми 
международномрынках.Транспортисвязь.Видытранспорта.Автомагистрали«Дон»,«Кавказ».Аэропор
ты:Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские 
порты:Новороссийск,Туапсе,Кавказ,Ейск,Темрюк,Тамань,Сочи,Геленджик,Анапа.Трубопроводныйт
ранспорт,нефтепроводКТК(Каспийскийтрубопроводныйконсорциум),газопровод«Голубойпоток».К
урортыитуризм.Бальнеологические,грязевые,горноклиматическиекурорты.Краснодарский край-
южныеворотаРоссии.«РазвитиемежнациональныхотношенийиразвитиенациональныхкультурвКрасн
одарском крае». Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста черезКерченский пролив 
как факторы привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы иперспективысоциально-
экономического развития региона. 
Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в. 
Региональныезаконывобластикультуры.ЦентрнароднойкультурыКубани.ВозвращениерегалийКубан
ского казачьего 
войска.Реставрацияистроительствокультовыхсооружений.ВойсковойхрамАлександраНевскоговКрас
нодаре.Восстановлениеранее разрушенныхпамятников. 
Изменениявобразовательнойполитике.Появлениечастныхшколивузов.Казачьиучебныезаведения 
иклассы.Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и 
др.Литературнаяжизнь.РоманВ.И.Лихоносова«НашмаленькийПариж».Осмыслениесудебказачествав
романеА.Д.Знаменского«Красныедни».ПоэзияИ.Ф.Вараввы.Театрально-концертная  жизнь.  
Творческое  объединение «Премьера».Л.Г.Гатов.Кубанский казачийхори пропаганданародного 
искусстваКубани.КубанскиескульпторыА.А.Аполлонов,А.П.Корнаевидр.Кризисные явления в 
градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие 
жилищногофонда.Охранаисторическихцентровгородовинаселённыхпунктов.Модернизациякурортно
й зоны. Реконструкция Сочи. 
Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта,ледовых 
дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул 
развитияфизкультурыиспортавкрае.Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного 
изменения устоявшихся 
формповседневногосуществованиялюдей.Жизньвусловияхинфляции,тотальнойкоммерциализации,с
оциального расслоения.Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского 
поведения.ВоздействиеэлектронныхСМИнаобщество. 
Заключение 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность. 
ПортретсовременнойКубани.Кубаньжемчужина, житница и здравница России. Разнообразие 
природных условий и 
ресурсовКраснодарскогокрая.Экономическийпотенциалкубанскогорегиона.Перспективыразвитияку
рортнойотрасли.Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 
Формированиеблагоприятногоинвестиционногоклиматаврегионе. 
Радушиеигостеприимство-чертыхарактеражителеймногонациональногорегиона.Взаимовлияние 
культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы ВеликойОтечественной 
войны.Подвиг ХусенаАндрухаева.ВозвращениеказачьихрегалийнаКубань-
символвозрожденияказачества.Участиекубанцев в реализации национальных проектов ицелевых 
программ («Кубань-Качество»и др.). 
РАЗДЕЛVII.ДуховныеистокиКубани. 
Православные
 ценностивсовременноммире.Вызовысовременногомираирелигия.Понятиедуховно
сти.Православныеценности. Образовательнаяи просветительскаядеятельность 
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РПЦИсториярелигиозногообразованиявРоссииинаКубани.НовомученикиКубани.Житиясвященному
чеников. 
11КЛАСС 
Введение 
Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация 
какглобальнаятенденциясовременности.Общаяхарактеристикаотношений«центр-регионы» в 
современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее иособенное. 
Системообразующие факторы регионального социума. Социальные 
аспектыформированиярегиональнойидентичности. 
РАЗДЕЛI.ПРОЕКТИРОВАНИЕКАКЭФФЕКТИВНОЕСРЕДСТВОИЗУЧЕНИЯКУБАНОВЕДЕ
НИЯ 
Тема1.Проектнаядеятельность.Видыучебныхпроектов 
Проектированиекакпоискрешенияпроблемрегиональногосоциума.Особенностиподготовкипроектов
покурсукубановедения.Формулировкацелейпроекта, 
способствующихинновационномуразвитиюКраснодарскогокрая.Видыучебныхпроектов(информаци
онные, исследовательские,социальные) 
Тема2.Представлениерезультатовпроектнойдеятельности 
Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая 
записка,портфолио,презентация.Структураиправилаоформлениядокладаорезультатахпроектнойдеят
ельности.Особенностисозданияаналитическойзаписки.Принципысоставленияпортфолиоиегоосновн
ыеразделы.Созданиепрезентацийпоитогампроектной 
деятельности.Способыоценкирезультатовпроектнойдеятельности.Продвижениерезультатовпроектно
й деятельностивинформационнойсредеКубани. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность  
РАЗДЕЛII.ЭКОНОМИКАКРАСНОДАРСКОГОКРАЯ:СОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕИ 
ВЕКТОРЫРАЗВИТИЯ 
Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 
Эколого-
экономическиеосновыустойчивогоразвитиярегиональнойэкономики.Рольприродныхфактороввсоциа
льно-экономическомразвитиирегиона.Региональныеэкологические проблемы. Законодательные и 
административно-контрольные механизмырегионального природопользования и охраны 
окружающей среды. «Зелёная» экономикакакфактормодернизации и 
снижениярисковэкономическогоразвитиярегиона. 
Тема4.ЭкономикаКраснодарскогокраявструктурехозяйстваРоссийскойФедерации. 
Диверсифицированный характер экономики края и основные отраслихозяйства. 
Региональныемакроэкономическиепоказатели.РазвитиепредпринимательстванаКубани.Малыйбизн
ес.Мерыгосударственнойподдержкипредпринимательства.Региональный рынок труда и его 
особенности. Уровень жизни населения региона. Доходыи 
потреблениекубанцевнафонеобщероссийскихтенденций. 
Тема5.      Налоги,   бюджет       и        финансовые        институтыНалоги и их роль в экономике. 
Региональные и местные налоги. Структура и 
порядокформированиябюджетакраяиместныхбюджетов.Основныеисточникидоходовинаправленияр
асходованиясредствкраевогоиместныхбюджетов.Производствообщественныхблаг.Основныефинанс
овыеинституты,банковскаясистемарегиона.Формированиефинансовойграмотностимолодёжи. 
Тема6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей 
ивнешнеэкономических отношений. 
Межрегиональные и международные отношениярегиона. Экономические связи с российскими 
регионами. Международные 
мероприятия,проходящиенатерриторииКраснодарскогокрая.Правовоерегулированиемеждународны
хвнешнеэкономическихсвязейКраснодарскогокрая.Инвестиционныйклимат в Краснодарском крае, 
повышение инвестиционной привлекательности 
региона.Участиерегионаввыставкахиинвестиционныхфорумах. 
Основныевнешнеэкономическиепартнёрыкрая.Международноесотрудничествоиреализованныепрое



170 
 

кты. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность  
РАЗДЕЛIII.СОЦИАЛЬНЫЕОТНОШЕНИЯВКУБАНСКОМОБЩЕСТВЕ 
Тема7.Социальнаястратификацияимобильностьнаобщероссийскомирегиональномуровнях  
Социальнаядифференциация,социальноенеравенствонаКубаниивРоссии.Общероссийскийирегионал
ьныйпрофилисоциальнойстратификации.Региональнаяспецифика социально-экономической 
дифференциации. Неравенство доходов населения 
всубъектахРФ.Социальнаямобильностьврегионе.Миграционныепроцессынатерритории 
Краснодарского края. 
Тема8.СпецификамежнациональныхотношенийнаКубани 
ЭтносоциальныеобщностиРоссиииКраснодарскогокрая.Этно-демографическоемногообразие 
региона. Этнические группы,этнические меньшинства в Краснодарскомкрае.Национально-
культурныеавтономии,национально-культурныеобъединения.Основные тенденции в развитии 
межнациональных отношений на территории Кубани.Этносоциальные конфликты: региональная 
специфика. Национальная политика в регионекак в субъекте РФ. Гармонизация межнациональных 
отношений и развитие национальныхкультурвКраснодарскомкрае. 
Тема9.Семьяибрак:региональный аспект 
Демографическаяситуациявкраенафонеобщероссийскихтенденций:численностьнаселения,показател
ирождаемостиипродолжительностижизни,числобраковиразводов. Региональные особенности в 
развитии семейных отношений. Семья и брак впредставленияхкубанскихжителей-
порезультатамсоциологическихопросов.Реализациягосударственнойсемейнойполитикинатерритори
иКраснодарскогокрая:органыуправления, программыимероприятия. 
Тема10.Кубанскаямолодёжькак социальнаягруппа 
Социально-
демографическиехарактеристикимолодёжиКраснодарскогокраявобщероссийскомконтексте:численн
ость,возрастнаяструктура,этническийсостав,уровеньобразования,социальнаяактивность.Динамикаце
нностныхориентацийкубанской молодёжи. Региональные особенности молодёжного рынка труда. 
Кубанскаямолодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая грамотность молодёжи в 
современнойРоссии:межрегиональныесравнения.Досугвмолодёжнойсреде.Молодёжныесубкультур
ыкакнеформальныйинститутсоциализациивмолодёжныхсообществах.Реализациягосударственной 
молодёжной политики вКраснодарскомкрае. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность  
РАЗДЕЛIV.КУБАНЬСЕГОДНЯ:ПОЛИТИЧЕСКИЙРАКУРС 
Тема11.Государственнаявластьи местноесамоуправление 
СистемаоргановгосударственнойвластивКраснодарскомкрае.Правовыеосновыфункционированияип
олномочияоргановгосударственнойвластиврегионе.Законодательное Собрание Краснодарского 
края, правовой статус его депутатов. 
Главаадминистрации(губернатор)края.АдминистрацияКраснодарскогокрая.Функцииизадачиорганов
исполнительнойвластивкрае,ихвзаимодействиеикоординациядеятельности с федеральными 
органами государственной власти. Судебная власть в 
крае.Организацияместногосамоуправленияврегионе:структураиособенностивобщероссийскомконте
ксте.Территориальнаяиэкономическаяосновыместногосамоуправления в Краснодарском крае. 
Субъекты, стадии и особенности избирательногопроцессаврегионе. 
Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской 
Федерации(КраснодарскийкрайкаксубъектРоссийскойФедерации:конституционно-
правоваяхарактеристика.Территория края,порядокизмененияграниц.Административно-
территориальноеделение.СимволикаКраснодарскогокрая:гимн,герб,флаг.Системарегиональныхнор
мативныхправовыхактов.УставКраснодарскогокрая-важнейшийнормативный правовой акт, 
 принимаемыйна региональном  уровне. 
 ЗаконыКраснодарскогокрая.Субъекты законодательнойинициативы.
 ПонятиеистадиизаконодательногопроцессавКраснодарском
 крае.Подзаконныеакты. 
Тема13.Структурагражданского общества 
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Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском 
крае.Деятельностьрегиональныхотделенийполитическихпартийиобщественныхорганизацийв 
общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края 
иеёдеятельность.Правозащитныеиэкологическиеорганизации.Молодёжныеорганизации,движениево
лонтёров.Молодёжныесоветыприорганахгосударственнойи 
муниципальнойвласти.МолодёжькаксубъектреализациимолодёжнойполитикивКраснодарскомкрае. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность  
РАЗДЕЛV.КУБАНЬ-КУЛЬТУРНЫЙЦЕНТРЮГАРОССИИ 
Тема14. ДуховнаякультураКубани 
Историко-культурноенаследиеКубани.Национальныекультурырегиона.Спецификарегиональной 
идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль 
вобщественнойжизни.Современныетенденциивдуховнойжизникубанцев.Рольизначениедуховнойкул
ьтурыКубанивжизнинашей страныи вмире. 
Тема15.Системаобразования 
ДошкольноеобразованиенаКубани.Общееипрофессиональноеобразование.Культурная функция 
библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функциисовременных школ. 
Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научныешколы. Университеты и научные 
центры. Привлекательность Кубани как пространстваобразовательных и профессиональных 
траекторий. Межрегиональное и 
международноесотрудничествообразовательныхорганизацийКубани. 
Международныесвязикубанскихвузовиэкспортобразовательныхуслуг.Оценкаэффективностикубанск
ихвузовроссийскимиимеждународнымирейтинговымиагентствами. 
Тема16.Конфессиональноемногообразиерегиона 
Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиознаяситуация в 
Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр 
православиянаЮгеРоссии.Молодёжьирелигия.Религиозноеобразованиеврегионе:формыиправовыер
амки. 
Тема17.КультурноедостояниеКраснодарскогокрая 
Учреждениякультуры.Театрыивыставки.Уникальныемузейныесобрания.АрхивыКубани.Коллективы
народноготворчества.Выдающиесядеятеликультуры.ИзобразительноеискусствоилитератураКубани.
ВекторыразвитиясовременногоискусстваКубани.Особенностирегиональнойкультурнойполитики. 
Итоговое повторение и проектная деятельность Заключение( 
Современныетенденцииразвитиярегиона.Связьпоколенийивремён.Активнаяжизненная позиция 
кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевыхпрограммипроектов. 
Проект по теме «Краснодарский край в начале XXI века. Человек 
иобщество».Проектпотеме«Кубань -культурный центрЮгаРоссии». 
Раздел VI.«ДуховныеистокиКубани» 
Тема 18.Православныеценностивсовременноммире.Духовно-
нравственныеосновыкультурысовременногоказачества. Духовныеосновыказачьейкультуры. 
Особенностидуховнойжизни современнойКубани. 

 
2.2.2.18. Индивидуальный проект 
 
Введение 
Введение.Понятие«индивидуальныйпроект».Понятиепроектнаядеятельность.Типологияиндивидуал
ьныхпроектов.Научно-исследовательскийпроект.Практико-ориентированный проект. Проекты в 
современном мире проектирования. Цели и 
задачипроектированиявсовременноммире.Проблематикапроектов. 
Инициализацияиндивидуальногопроекта 

Инициализацияпроекта,исследования.Конструированиетемы.Разработкапроблемыпроекта.Проектн
ыйзамысел.Практическаяработа№1Цель,задачи,актуальностьпроекта.Методическиерекомендациипо
написаниюиоформлениюпроектныхработ. Практическая работа № 2 «Оформление письменной 
части проекта». Структура проекта,курсовых и исследовательских работ. Презентация и защита 
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замыслов проектов. Методыэмпирического исследования. Методы теоретического исследования. 
Рассмотрение 
текстасточкизренияегоструктуры.Видыпереработкичужоготекста.Понятиеконспект,тезисы,реферат,
аннотация,рецензия.Планированиеиндивидуальногопроекта.Картированиеличностно-
ресурснойкарты.Расчеткалендарногографикапроектнойдеятельности.Эскизыимодели,макетыпроект
ов.ПрименениеИКТвисследовании.Работа в сети Интернет. Практическая работа № 3 Отработка 
методов поиска информациив Интернете. Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, 
музеях. 
Научныедокументыииздания.Организацияработыснаучнойлитературой.Библиография,справочнаяли
тература,каталоги.Работаскаталогами.Энциклопедии,специализированные словари, справочники, 
библиографические издания, периодическаяпечать.Сбор исистематизация материалов. 
Практическая работа № 4. Организацияработыснаучнойлитературой. 
Библиография,справочнаялитература,Энциклопедии.Оформлениетаблиц,рисунковииллюстрированн
ых плакатов. Практическая работа № 6. Оформлениессылок, сносок,списка литературы. Алгоритм 
написание отчета. Сильные и слабые стороны работы 
надсвоимпроектом.Чтотакоеэкспертиза.Критерииоцениванияпроекта.Самооценка.Консультировани
епо проблемам проектной деятельности по содержанию и выводам.Консультированиепо проблемам 
проектной деятельности по оформлению бумажноговариантапроектов. Критерии 
оценкиисследовательскихпроектов. 
Презентациярезультатов 
Подготовкамультимедийнойпрезентации.Схемаречинапрезентацииилизащитепроекта.Практическая
работа№7.Процедура презентациии защитыпроекта. 
Защитарезультатовпроектнойдеятельности. 
Коммуникативныебарьерыприпубличнойзащитерезультатовпроекта.Главныепредпосылки успеха 
публичного выступления. Публичная защита результатов проектнойдеятельности. 
Рефлексияпроектнойдеятельности. 
Рефлексияпроектнойдеятельности.Индивидуальныйпрогрессвкомпетенциях.Экспертизадействий 
идвижений впроекте.Индивидуальныйпрогресс. 
Итоговыезанятия 
Анкетирование «Чтоя знаюопроектной деятельности?». Круглыйстол. «Конкурспроектныхработ». 

 
 
2.2.2.19. Введение в педагогику 
 Предметная сфера педагогики. Основные понятия педагогики (1ч.) 
Предмет и задачи педагогики. Методология педагогики. Структура педагогической науки. Функции 
педагогической науки. Терминологический словарь педагогов. Основные понятия. 
Раздел 2. История становление педагогики как науки (3ч.) 
Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до конца ХVII века. Воспитание и образование в 
Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. Славяно-греко-латинская академия (1687 г.). 
Образование и педагогическая мысль в России ХVIII - первой половины XIX вв. Цифирные и гарнизонные 
школы. Открытие Академии наук (1725г.). Образовательная деятельность Л.Ф. Магницкого. Выдающиеся 
представители отечественного образование и педагогической мысли второй половины XIX-начала XX века: 
К.Л. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, П.Г. Редкий, В.Я. Стоюнин, Д.И. Менделеев, Л.Н. Толстой, 
С.А. Рачинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров. К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, А.С. Макаренко и 
др. 
Входящее тестирование: выявление педагогических интересов и педагогической направленности 
школьников, знаний истории зарождения педагогической мысли. Рейтинг-опрос по темам: “История 
становления педагогики”; “Зависимость содержания и характера воспитания от образа жизни людей и 
социальных условий”; “Педагогические идеи в русском народном творчестве: русских народных сказках, 
былинах, потешках, колыбельных песнях”. 
Практическое задание: школьники получают задание для аргументации “за” и “против”, перед ними стоит 
задача проанализировать высказывания великих педагогов и высказать свое мнение: “Чем больше у ребенка 
свободы, тем меньше необходимость в наказаниях” (Я. Корчак); 
“Вам не удается никогда создать мудрецов, если вы не создадите сначала шалунов” (Ж.Ж. Руссо); 
“Утверждая право отдельной личности добровольно состоять в коллективе, коллектив требует от этой 
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личности, пока она состоит в нем, беспрекословного подчинения” (А.С. Макаренко); “Детей нельзя истязать 
неразумной любовью; закон должен взять их по защиту” (Я. Корчак). 
Задания для самостоятельной работы: написать эссе на тему “Мой идеал учителя”. Провести опрос 
“Ценности моих родителей”. 
Раздел 3. Современные педагогические концепции (3ч.) 
Основные педагогические концепции и педагогические парадигмы Западной Европы, Америки, 
России. Модели образования в современном мире. Современное мировое образовательное 
пространство, его структура и варианты развития. Мировые образовательные программы. 
Современные педагоги новаторы и новаторские школы конца века. Тенденции развития 
образования в 21 веке. 
Раздел 4. Методы обучения (8ч.) 
Традиционная классификация методов обучения. Классификация методов по назначению. 
Классификация методов по типу (характеру) познавательной деятельности. Метод проблемного 
изложения. Сущность информационно-рецептивного метода. Репродуктивный метод. Сущность 
исследовательского метода обучения. Группа методов по дидактическим целям. 
Раздел 5. Особенности педагогической профессии (2ч.) 
Профессия и специальность педагога. Профессии типа “Человек – Человек”. Возникновение и становление 
педагогической профессии. Содержание педагогического труда. Условия труда учителя. Творческий 
характер учительской деятельности. Компоненты профессиональной деятельности учителя-предметника. 
Карьера в рамках образования: тест “В педагоги я пойду – стану карьеристом…”. 
Практическое задание: ответы на вопросы: 1. Профессия учителя – талант или квалификация. 2. М.И. 
Калинину принадлежат слова: “Учителем надо родиться”. А.С. Макаренко утверждал: “Успех 
педагогического дела решает не талант учителя, а мастерство, основанное на умении, на квалификации”, т.е. 
учителем можно стать? Каково ваше мнение? Аргументируйте его. 
Задание для самостоятельной работы: организовать встречу с ветеранами педагогического труда, 
работниками школы. (Собрать материал и подготовить сообщение о педагогической деятельности своего 
представителя). 
Раздел 6. Задачи и содержание воспитательной работы в современной школе (4ч.) 
Сущность процесса воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Общие методы и формы 
воспитания. 
Основы воспитательной работы. Теоретические основы нравственного воспитания учащихся. 
Теоретические основы трудового воспитания. 
Основы воспитательной работы с коллективом учащихся. Теоретические основы умственного 
воспитания. Теоретические основы эстетического воспитания. Теоретические основы физического 
воспитания. Теоретические основы правового и других видов воспитания. 
Основы работы классного руководителя (организатора воспитательной работы в школе). 
Содержание и формы внеклассной и внешкольной работы. Совместная воспитательная работа 
школы и семьи. 
Раздел 7. Портрет личности учителя и требования к ней (3ч.) 
Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого-педагогическая 
грамотность, уровень педагогического мастерства, степень развития педагогических способностей, 
нравственно-профессиональная воспитанность. Требования, предъявляемые к учителю, 
работающему в учебных заведениях. Этические и психологические установки педагога: отношение 
к обучающимся, отношение к организации коллективной деятельности, отношение к самому себе. 
Практическое задание: Решение педагогических задач. (Например, слово «такт» – мера или чувство 
меры? Вспомните слова К.Д. Ушинского: “В школе должна царствовать серьезность, допускающая 
шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без 
придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма… носитель этих качеств учитель”. 
Как вы думаете? Достоинства педагога могут превратиться в недостатки? Встреча с выпускниками 
школы, выбравшими профессию учителя. 
Задание для самостоятельной работы: написать эссе «Каким должен быть современный учитель?» 
или «Имидж современного педагога». 
Раздел 8. Педагогические способности будущего педагога (2 ч.) 
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Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к педагогической работе 
– условие развития педагогических способностей. Трудолюбие как фактор, способствующий 
развитию способностей. 
Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической деятельности. Методы 
оптимизации эмоционального состояния педагога: дыхательные упражнения, техники 
самовнушения и аутотренинга. 
Практические задания: Изучение рекомендаций по формированию способностей к педагогическому 
общению, организаторских способностей. Освоение одной из методик регулирования эмоций. 
Знакомство с профессиограммой учителя. 
Раздел 9. Возрастные особенности и возрастные периоды развития личности (3 ч.). 
Возрастные этапы в развитии личности школьника, их характеристика. Особенности воспитания 
учащихся разных возрастов. Акселерация и социальная зрелость. 
Раздел 10. Возрастные особенности и возрастные периоды развития личности (1 ч.). 
1. Оценить, в какой степени педагог, ведущий учебное занятие, умеет (владеет навыком): 
1.1. Управлять своим психофизическим состоянием. 
1.2. Слышать настроение в классе. 
1.3. Распределять внимание при работе с обучающимися на уроке. 
1.4. Выразительностью своего отношения к происходящему. 
1.5. Выразительностью речи и т.п. 
2. Попробовать: 
2.1. Определить, в чем состоят главные особенности общения данного учителя с классом. 
2.2. Составить схему (модель) взаимоотношений, которая, на взгляд посещающего, наиболее точно 
отражает взаимоотношения в коллективе класса, в котором проходит урок (обсуждение полученных 
результатов лучше проводить в присутствии учителя, на уроке которого присутствовали 
школьники, классного руководителя этого класса). 
3. Выделить учеников, которые находятся, по мнению посещающего, в состоянии конфликта с 
преподавателем, предположить возможные причины его возникновения, выявить инициатора. 
2.4. Выделить ребят, которые, по вашему мнению, относятся к наиболее популярным среди своих 
одноклассников и «отвергаемых», т.е. тех, которые сами хотели бы иметь друзей в классе, но с ними 
никто не хочет иметь дело, а также тех, кто не проявляет никакой инициативы для общения с 
другими. Затем (при анализе, рефлексии увиденного) можно проанализировать, во-первых, почему 
тот или иной ученик был отнесен в ту или иную группу, во-вторых, каковы причины того, что он 
оказался в этой группе, охарактеризовать эмоциональную атмосферу в классе. Назвать тех 
учеников, которым преподаваемый учителем предмет нравится (не нравится), и пояснить почему. 
3. Опираясь на имеющиеся знания о педагогическом взаимодействии, попробовать описать его 
характер на данном уроке. 
Раздел 11. Педагогические учебные заведения (3 ч.). 
Система подготовки педагогических кадров в России. Типы педагогических учебных заведений. 
Специальности педагогического профиля. Правила поступления в педагогическое учебное 
заведение. Права и обязанности в получении профессионального образования. 
Раздел 12. Педагогические учебные заведения (1 ч.). 
Подготовить эссе на тему: “Портрет учителя – героя нашего времени”. 
Составить схему (модель) взаимоотношений классного руководителя и учеников (обсуждение 
полученных результатов лучше проводить в присутствии учителя и учеников). 
 
2.2.2.20. Решение задач по химии 

Тема 1.  Изомерия и номенклатура органических веществ  
Номенклатура органических веществ. Виды изомерии: структурная и пространственная. 
Составление структурных формул изомеров, номенклатура органических веществ. 

Тема 2. Задачи на вывод химических формул 
Массовая доля элемента в веществе. Решение задач на вывод химических формул 
органических веществ. Нахождение формулы вещества на основе общих формул 
гомологических рядов органических соединений. Относительная плотность  газообразного 



175 
 

вещества. Расчетные задачи на вывод формул органических соединений по продуктам 
сгорания. 

Тема 3. Задачи на смеси органических веществ  
Определение средней молярной массы газовой смеси. Вычисление состава газовой смеси. 
Вычисление состава газовой смеси на основе составлений алгебраических уравнений. 

Тема 4. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ  
Закон объемных отношений газов. Решение задач на определение объема газа, 
участвующего в реакции. Мольные отношения реагирующих веществ. Понятия: избыток и 
недостаток. Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из 
исходных веществ, взятое в избытке. Понятия: теоретический и практический выход 
продукта реакции. Решение задач на вычисления, связанные с использованием понятия 
«выход продукта реакции». Расчеты массовой доли  выхода продукта реакции 
 углеводородов. Расчеты массовой доли выхода продукта реакции кислородосодержащих 
соединений. Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если исходные 
вещества содержит примеси. Расчеты, связанные с различными способами решения задач. 
Практикум по решению качественных задач. 

Тема 6.   Качественные реакции в органической химии  
Качественные реакции на углеводороды. Качественные реакции на функциональные 
производные углеводородов. Качественные реакции на кислородсодержащие органические 
соединения. Качественные реакции на азотсодержащие соединения. Решение 
экспериментальных задач на определение веществ. 

Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ   
Генетическая связь между классами углеводородов. Генетическая связь между классами 
кислородсодержащих  органических веществ. Составление и решение цепочек превращений 
между классами кислородсодержащих органических веществ 

Тема 8. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии  
Окислительно-восстановительные реакций в органической химии. Метод электронного 
бланса. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
полуреакций. Расчёты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 
 
 
2.2.2.21. Практикум по информатике 
Математические основы информатики 
Тема 1. Кодирование информации 
Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. Правило Фано. 
Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической информации. Измерение 
количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации 
Тема 2. Системы счисления 
Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы счисления с 
другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 
Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных системах счисления. 
Тема 3. Основы логики 
Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные логические операции: 
отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Основные законы алгебры 
логики, их использование для преобразования логических выражений. Логические игры. 
Нахождение выигрышной стратегии. 
Тема 4. Моделирование 
Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 
2. Информационные и коммуникационные технологии 
Тема 1. Электронные таблицы и базы данных 
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Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. Электронные таблицы, формулы, 
абсолютные и относительные адреса ячеек 
Тема 2. Компьютерные сети 
IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция. Диаграммы Эйлера-Венна, формула включений и 
исключений. 
3. Алгоритмизация и программирование 
Тема 1. Исполнение алгоритмов. Программирование 
Тема 2. Задания по программированию с развернутым ответом 
Основные алгоритмические конструкции: линейная последовательность операторов, цикл, 
ветвление. Синтаксис, типы данных, операции, выражения языка программирования (Pascal). Ввод-
вывод данных, использование подпрограмм и функций. Использование стандартных библиотек. 
Работа с массивами. Поиск элемента в массиве по заданному критерию, сортировка. 
 
 
2.2.2.22. Введение в психологию 
Основные вопросы психологии. Для чего изучают психологию 
Вид занятий:  лекция с элементами беседы; творческая работа: сочинение-рассуждение «Для чего 
изучают  психологию»Методическое оснащение: тест «Таблица Пифагора»Образовательный продукт: 
рефераты: «Различие житейской и научной психологии», «Основные методы психологии», 
«Актуальность психологических знаний». 

2. Что такое психологическая  помощь  и  психологическая  культура. Основные компоненты 
психологической культуры  Вид занятий: - беседа;- дискуссия «Этика практического 
психолога»;Методическое оснащение: тест «Я- психолог»;обсуждение результатов 
тестирования.Образовательный продукт: рефераты: «Сила слова», «Возможности человека», 
«Психическая энергия».3.Основные познавательные процессы, их виды. Вид занятий: 
лекция.Образовательный продукт: реферат «Виды познавательных процессов»  

4. Внимание. Виды и свойства внимания. Приемы развития внимания Вид занятий:- беседа; 
психологическая игра-тестирование всех видов внимания;Методическое оснащение: психологические 
игры на развития внимания: «Запомни позы», «Копирование движений», «Перебежчики и охранники». 
Образовательный  продукт: творческая работа «Создание психологических упражнений на развитие 
внимания(3-4)». 

5. Виды и свойства памяти. Методы исследования памяти. Виды   развития   памяти: 
мнемотехника. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации 

Виды занятий:- лекция с элементами беседы; психологическая игра; тестирование всех видов памяти; 
-овладение методами запоминания: «Последовательные ассоциации», «Фонетические ассоциации», 
«Оживление», «Вхождение», «Трансформация», «Метод Цицерона», «Комбинированные методы»; 
Методическое оснащение: психологическая игра «Почта». Образовательный продут: сообщение 
ученика «Проказы мнемозины».  

6. Мышление. Приемы развития и методы исследования мышления. Пути развития и активизации 
мышления. Творческое мышление и его стадии. Виды занятий: - лекция; психологическая игра-
диагностика логического мышления ( тесты);Методическое оснащение: тест «Умеете ли вы мыслить 
творчески»; психологическая игра «Поиск сходств».Образовательный продукт: реферат: «Искусство 
мышления- результат оздоровления». 

7. Воображение. Приемы развития воображения Виды занятий: беседа; психологическая игра. 
Методическое оснащение: психологические игры: «Вавилонская башня», «Иностранец», «Странные 
отгадки», «Другими словами»; тест «Сколь велики ваши творческие способности».Образовательный   
продукт:   творческая   работа  «Мой   любимый   писатель-мастер фантазии». 

8. Умение контролировать свои эмоции и чувства. Роль эмоций и чувств в жизни человека. Влияние 
эмоций и чувств на здоровье человека. Виды занятий:   беседа; использование релаксации, 
самовнушения; метод переоценки событий. Методическое оснащение: упражнения: «Пиктограммы эмоций», 
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«Изобрази эмоцию», «Передай эмоцию»;  тест на самооценку стрессоустойчивости  
личности.Образовательный продукт:  творческое задание: «Нарисуй свое настроение»,реферат: «Эмоции и 
чувства- краски здоровья». 

9. Как можно управлять своими волевыми ощущениями.Виды занятий:  методы саморегуляции: 
аутотренинг,  внутреннее  сосредоточение, самовнушение,  психосинтез: «Работа с постановкой 
цели»Образовательный продукт: творческая работа: «Встреча с самим собой».  

10. Основные свойства личности. Темперамент. Практическая работа по выявлению темперамента.  

Виды занятий:  беседа; практическая работа с «Кругом Айзенка», «Таблицей качеств личности»; 
психологическая игра. Методическое оснащение: тесты: «Ваш темперамент», «Формула темперамента»; 
психологическая игра «Черты характера». Образовательный продукт: диагностическое исследование 
темперамента  моих родителей. 

11. Взаимосвязь характера с другими сторонами личности. Виды занятия: практическая 
работаМетодическое оснащение:  мини тест «20 Я»; тест «Самооценка»; упражнения на сознания 
своего «Я»: «Перемещение», «Освобождение тела».Образовательный продукт: творческая работа: «Мой 
психологический  портрет».12.  Как можно развивать свои способности.Виды занятий:   практическая 
работа; тренинг интуиции. Методическое оснащение: тесты по определению коэффициента интеллекта, 
«Умеете ли вы мыслить творчески»»;  упражнение интеллектуальная лабильность;упражнение «Чтение с 
ритмом» 

13. Как стать гармоничным и уверенным в себе человеком.Виды занятий: беседа об уверенном и 
неуверенном поведении;.Методическое оснащение: психологические упражнения. 
«Воспроизведение», «Мое по ведение», «Зеркало», «Трон», «Круг уверенности»; упражнение 
«Самопрезентация». 
14. Умеем ли мы общаться? Умеем ли мы слушаться своего собеседника?Виды занятий: беседа; 
практическая работа. Методическое оснащение: тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов»; 
упражнения: «Продемонстрируй свое состояние», «Вживание в образ», «Эмоциональная фраза»; 
практическая работа «Анализ ситуаций»;техники «Определение жизненного сценария».  
Образовательный продукт: реферат: «Психологические игры и анализ игр». 
15. Почему мы конфликтуем? Стили разрешения конфликтов.Виды занятий: беседа; практическая 
работа. Методическое оснащение: практическая работа «Анализ ситуаций»; тест «Стили разрешения 
конфликтов»; упражнение «Разногласие». Образовательный продукт: рефераты: «Личный стиль 
поведения  в конфликте», «Управление конфликтом», «Динамика конфликта». 
16. Влияние характера, темперамента, способностей на профессиональное самоопределение.  
Виды занятий: беседа;Методическое оснащение: тест «Самоопределение» 
17. Профориентационная работа: кто я или что я думаю о себе. Мир профессий: дороги, которые мы 
выбираем. На пути к профессиональной цели.Виды занятия: тесты на самоопределение, творческая 
работа: сочинение- рассуждение «Моя будущая профессия».Образовательный продукт: сочинение – 
рассуждение  «Моя будущая профессия». 

 
2.2.2.23. Практикум по биологии 
Содержание курса: 
Раздел 1. Биология как наука. Методы биологии.  

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение 
биологических объектов. 
Раздел 2. Признаки и свойства живых организмов.  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 
хромосомы. Тема 2. 1 час. Признаки и свойства живых организмов. 
Нарушения        в        строении        и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 
организмов. Определение        жизни        по М.В. Волькенштейну. Уровни организации живых 
систем. 
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Раздел 3. Система, многообразие и эволюция живой природы. Тема 1. Царство Растения. 2 часа 
Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и 
покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные семейства 
цветковых растений. Тема 2. Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и 
собственной деятельности. Бактерии        –        возбудители        заболеваний растений, животных, 
человека. 
Вирусы- неклеточные формы жизни. Инфекционные        заболевания        человека: грипп, гепатит. 
ВИЧ- инфекция.Тема 3. Царство Грибы. Лишайники. Организация, классификация, роль и место в 
биосфере, значение для человека.Тема 4. Царство Животные. Систематический обзор царства 
Животные. Общая характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. 
Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая 
характеристика надклассов классов: Характеристика классов типа Хордовых животных: Рыбы. 
Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Усложнение животных в процессе 
эволюции. Профилактика заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными, 
переносчиками возбудителей болезней. Тема 5. Учение об эволюции органического мира. Этапы 
эволюции Причины и движущие силы эволюции. 
Раздел 4. Человек и его здоровье. 
 
2.2.2.24. Основы культуры речи 

Содержание тем учебного курса 
Языковая норма и её виды 
Понятие литературного языка. «Нелитературные» формы языка: диалектная речь (народные 

говоры, местные наречия), просторечие, жаргоны (арго, сленги, условные, тайные языки) и их 
отличительные признаки. 

Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как социальное 
явление. Речевая агрессия и пути её преодоления. 

Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о русском языке. Закон о 
защите русского языка. 

Нормированность — отличительная особенность русского литературного языка. Языковая 
норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, интонационные, 
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические 
и пунктуационные). 

Исторические изменения норм. Вариативность норм. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 
по русскому правописанию. 

Культура речи           
Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и эстетический. 
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 
речевого общения. 

Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, чистота, 
выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Коммуникативный аспект культуры речи  
Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. 

Коррекция неточно сформулированной мысли. 
Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. Правильное 

использование различных пластов лексики как условие ясности речи. Умение разъяснить смысл 
малопонятных слов, употреблённых в речи. 

Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. Разные способы 
смыслового выделения ключевых слов текста (позиционный, интонационный, лексический, 
графический). 
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Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, связанные с нарушением логичности речи. 
Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, приводящие к 

обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-паразиты. Слова и выражения, отвергаемые 
нормами нравственности и не допускаемые нормами речевого общения. 

Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и грамматическое богатство 
русского языка. Словообразование как источник речевого богатства. Заимствования — один из 
источников обогащения русского языка. 

Словарный запас человека и источники его пополнения. 
Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слова, 
антонимия и др. 

Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная фонетическая её 
организация. Звукопись как изобразительное средство. Роль словесного ударения в стихотворной 
речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное богатство родной речи. 

Выразительные возможности, русского словообразования. Индивидуально-авторские 
новообразования; использование их в художественной речи. Словообразовательный повтор как 
изобразительное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями-омонимами или созвучными 
корнями; слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

 
Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором слово употреблено 

в переносном значении. Основные виды поэтических тропов и использование их мастерами 
русского слова: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, олицетворение. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. Особенности употребления 
фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы и поговорки; их использование в речи. 

 
Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. Стилистические функции некоторых 
синтаксических средств: порядка слов, однородных и обособленных членов предложения, 
обращений и вводных слов и т. п. Стилистические фигуры, построенные на изобразительно-
выразительных свойствах русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и оксюморон, градация, 
инверсия, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое обращение, многосоюзие и 
бессоюзие. 

Паралингвистические средства выразительности речи (жесты, мимика, пантомимика). 
 
Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-психологическая 

уместность речи. 
Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, стилистической 

уместности и выразительности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических 
вариантов наиболее точных, уместных и выразительных языковых средств с учётом особенностей 
речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, 
его соответствия нормам современного русского литературного языка. 

 
Итоговое занятие  
Подведение итогов знаний и навыков, полученных за год занятий по программе. Выбор 

самого эрудированного и интеллектуального школьника. Мониторинг знаний и умений учащихся, 
самоанализ и самооценка успехов. 

 
2.2. Программа воспитания 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 10 основывается на принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 
- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в МБОУ СОШ № 10; 
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- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  
- реализации процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей, которые объединяют 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- организация совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, 
и детей; 
- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 
Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 10 - это ключевые общешкольные дела, 
являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы школы, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого 
дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 
– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов. В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах. Педагоги школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
 
Цель и задачи воспитания 
 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ310: развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ№10: усвоение ими знаний норм, духовно-
нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 
идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №10 планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
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примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ№10 
по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, 
её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
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региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 

и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовоевоспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическоевоспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Уклад общеобразовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени А.С. Пушкина муниципального образования Тимашевский 
район расположена в станице Медведовской. 

В школе обучается 710 учащихся, 139 ребенка воспитываются в неполных семьях, 154 – в 
многодетных, 9 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Контингент семей учащихся 
школы принадлежит к различным социальным слоям общества: рабочие, служащие, 
предприниматели. 

Школа расположена по улице Пушкина, рядом с ней находится спортивный комплекс имени 
Н.К. Яркового.Он получил имя бывшего директора школы №10, в которой Николай Ярковой 
проработал более сорока лет – от учителя физкультуры до директора и внес значительный вклад в 
развитие спортивной базы станицы Медведовской. Сотрудничество со спортивным 
комплексом позволяет организовывать спортивные мероприятия, объединяя учащихся всей школы. 
Также по улице Пушкина расположен СДК «Родина», который тесно сотрудничает со школой и 
привлекает учащихся к различным мероприятиям. Школа тесно взаимодействует с организацией 
дополнительного образования ЦТ «Калейдоскоп». 

За школой закреплен мемориал, который был открыт в канун 45-летия Победы над 
фашистской Германией землякам, погибшим в годы войны.Мемориал представляет собой 
скульптуру, которая олицетворяет Родину-мать. По правую и левую сторону от нее барельефы, 
отобразившие в камне трудовой и ратный подвиг советских людей в годы тяжелых военных 
испытаний: Слева памятника на стеле изображены фигуры бегущих в атаку солдат с автоматами и 
гранатой. Справа изображены фигуры женщин убирающих хлеб.У подножия основной скульптуры - 
вечный огонь и ниша, где захоронены капсулы с землей с могил погибших медведовцев.Открытию 
мемориала предшествовал огромнейший труд ребят из школы № 10. Уход и наведение санитарного 
порядка на мемориале контролирует закрепленный класс вместе со своим классным руководителем 
и волонтеры школы.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 10 основывается на принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в МБОУ СОШ № 
10; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализации процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей, которые 
объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 
Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 10 - это ключевые общешкольные дела, 

являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы школы, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого 
дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 
– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов. В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах. Педагоги школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
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направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 
Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

 -  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 применение на уроке и во внеурочной деятельности через мероприятия предметных недель 
интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми максимальное использование 
воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 
исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий ,вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 
занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 
и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 
и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,которые 
объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 
деятельности: 

 курсы: , занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы: «Живой родник», занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 
культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 

 курсы: «Химия и жизнь», занятия познавательной, научной, исследовательской, 
просветительской направленности; 

 курсы:, занятия экологической, природоохранной направленности; 
 курсы:, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 курсы: «Здоровейка», «ОФП (подвижные игры)», «Волейбол», «Настольный теннис», 

«Пулевая стрельба», «Баскетбол», «Шахматы», занятия оздоровительной и спортивной 
направленности. 
Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, учитель организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 
уровеньначальногообщегообразования 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы; 

 выработка совместно со школьниками законов, правил класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

  проведение индивидуальных и групповых бесед, дающих возможность 
своевременного выявления кризисных ситуаций, возникающих у учащихся, их семей; 

уровеньосновногообщегообразования 
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 проведение индивидуальных и групповых бесед, дающих возможность своевременного 
выявления кризисных ситуаций, возникающих у учащихся, их семей; 

 предоставление учащимся возможности самостоятельного и совместного 
планирования жизни класса во внеурочной деятельности 
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  формирование у обучающихся представлений о понятиях «здоровье», «ЗОЖ», 
«социальная ответственность»; ознакомление с причинами и последствиями употребления ПАВ; 
изучение социальных и правовых норм для понимания ответственности за нарушение 
законодательства через игровые упражнения, тематические беседы, рефлексивное общение, 
викторины, интерактивные беседы, практикумы (тренинги), ролевые и деловые игры, 
проектирование и моделирование. 

уровеньсреднегообщегообразования 
 Предоставление учащимся возможности самостоятельного и совместного 

планирования жизни класса,  школы во внеурочной деятельности; 
 дискуссионные формы классных часов, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей. 
 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 
получившими общественное признание) 

 включение учащихся в практическую проектную деятельность, где учащиеся 
приобретают социальный опыт; 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе. 

 расширение круга чтения обучающихся, формирование у них культуры чтения, 
отношения к нравственным идеалам, этическим нормам поведения. 

 забота о здоровье своих воспитанников, используя информацию, получаемую от 
медицинских работников 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, педагогических консилиумов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей через дневники учащихся, индивидуальные 
встречи, группы Watsap о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс в Дни открытых дверей; 
День творчества детей и их родителей; приглашения на открытые уроки и внеклассные 
мероприятия. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 координация связи педагога-психолога с родителями, их консультативная, 
терапевтическая поддержка,психолого-педагогическое просвещение родителей (индивидуальные и 
тематические консультации) 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 посещение родителей на дому; 
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы. 

Основные школьные дела 
Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ № 10 используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами дела (экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей Медведовского поселения и организуемые совместнос семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – традиционные ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют 
все классы школы.  

 тематические коллективные творческие дела – определяющие каждому классу свою 
часть подготовки (акции, викторины, игры), результатом которых становится общешкольное 
мероприятие.  

 церемония награждения по итогам года  школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие МБОУ СОШ № 10.  

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
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редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей); 

 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 
через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 
Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на 
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города или станицы для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 
спортивному ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 
летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 
обучение навыкам выживания в дикой природе (программа лагеря  включает мини-походы, марш-
броски, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  
Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как: 
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на специально организованных стендах «Стенах творчества» регулярно 
сменяемых экспозиций: художественных работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздника Первого и Последнего звонка, Дня Матери, Нового года, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, родительских собраний, научных конференций);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах; 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 популяризация символики МБОУ СОШ№10 (эмблема), используемой как повседневно, 
так и в торжественные моменты; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов системы профилактики, досуговой 
деятельности; 

 мастер – классы в рамках школьных мероприятий с участием родителей; 
 родительские Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы 
педагога - психолога, врачей, социальных работников и обмениваются собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;  

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу педагогов и родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ № 10 помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 
 через деятельность выборного Школьного парламента, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления МБОУ СОШ № 10,  принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение значимых для школьников событий (соревнований, выставок, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой Школьного парламента и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за направления 
работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 
в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 
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Профилактика и безопасность 
Принимая во внимание эмоционально-психические перегрузки  учащихся в школе и семье, 

актуальность вопросов безопасности, профилактики вредных привычек,  уровня  подростковой 
беспризорности  и правонарушений,  состояния   здоровья  детей, уровень жизни контингента 
учащихся и их  семей, перед педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 10 стоит задача 
организации эффективной воспитательной  деятельности по социальной защите детей. С этой целью 
в образовательной организации создан Штаб воспитательной работы, программа деятельности 
которого направлена также на организацию досуга и оздоровления детей. На особом контроле 
находятся дети из  неблагополучных  семей, «группы  риска»,  с   трудной  жизненной  ситуацией  и  
с  нарушениями  здоровья. 

Для этого в МБОУ СОШ № 10 используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 

   взаимодействие  специалистов  Штаба воспитательной работы школы  со  службами  
системы  профилактики (Совет профилактики Медведовского сельского поселения, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования 
Тимашевский район, управление социальной защиты населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в Тимашевском районе,  отдел по делам несовершеннолетних МВД 
России по Тимашевскому району, отдел по делам молодежи администрации муниципального 
образования Тимашевский район, муниципальное учреждение здравоохранения «Тимашевская 
центральная районная больница»); 

 взаимодействие с Центром занятости населения по трудоустройству детей, 
находящихся на различных видах учета, а также в трудной жизненной ситуации и в социально-
опасном  положении; 

На уровне школы: 

 организация  работы  школьного  Совета  профилактики; 

 организация и проведение спортивно-массовых антинаркотических мероприятий с 
детьми, в том числе Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

На уровне классов: 

 наблюдения и мониторинг по раннему выявлению и профилактике девиантного 
поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, потребление наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, суицидальное поведение, интернет-зависимость, агрессивное и опасное для жизни и 
здоровья поведение) 

 проведение мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов 

 разработка и проведение циклов бесед с обучающимися по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании и антиникотиновой пропаганде; 

  коррекционно-восстановительная и развивающая деятельность с учащимися, 
направленная на обучение навыкам самостоятельного решения проблем, поиска и восприятия 
социальной поддержки, формирование умения контролировать своё поведение, адекватно проявлять 
активность, инициативу и самостоятельность, осуществлять правильный выбор форм поведения, 
выработку устойчивости к давлению сверстников и противостоянию давлению окружающих 
(особенно при воздействии ситуативных соблазнов), обучение саморегуляции и умению сказать 
«нет». 

 выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная  работа  с  обучающимися,  состоящими  на  профилактическом  
учете,  проживающими  в  неблагополучных  семьях; 

 профилактическая работа  с  нарушителями Закона Краснодарского края № 1539-КЗ от 
21 июля 2008 года "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае"; 
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 реабилитационные мероприятия для несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, детей с суицидальными проявлениями 

 социальная  помощь  детям и семьям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации; 

 организация  трудовой  занятости (взаимодействие с Государственным казенным 
учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения Тимашевского района»),  
оздоровления  и  досуга   в  каникулярное  время, вовлечение во внеурочную деятельность 
обучающихся, требующих особого педагогического внимания; 

 оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 
межличностных конфликтов посредством медиативных сеансов; 

 оказание психолого-педагогической, медицинской, социальной и другой помощи 
подростку в случае выявления размещенной на страницах социальных сетей подозрительной 
депрессивной информации, картинок, эссе. 

 постановка или снятие с внутришкольного учета по решению Школьного Совета 
профилактики 

 индивидуальная профилактическая работа наставника (авторитетный человек, 
проводящий в индивидуальном порядке работу с несовершеннолетними по их адаптации в социуме, 
а также возможному профессиональному самоопределению, обладающий высокими нравственными 
качествами, практическими знаниями и активной жизненной позицией) 

Социальное партнёрство 
 на основании договоров о совместной деятельности школа взаимодействует с ЦТ 

«Калейдоскоп, СДК «Родина»; 
 взаимодействие в центром занятости населения г.Тимашевска в помощи с 

трудоустройством несовершеннолетних в каникулярный период; 
 Действующее на базе школы детское общественное объединение «Юнармейцы»– это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 
в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

  Проведение круглых столов, семинаров, игр совместно с МКУ «Молодежный 
комплексный центр». 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Актуализация профессионального самоопределения, позитивного 
взгляда на труд в постиндустриальном мире, через создание профориентационно значимых 
проблемных ситуаций, формирующих готовность школьника к выбору. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры в дни Профориентационной декады в январе каждого года: 
деловые игры, творческие конкурсы, квесты, решение кейсов, расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия станицы Медведовской, Тимашевского района, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе Всероссийского профориентационного проекта «Проектория»: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков, занятия в профильных сменах обучения в ВУЗах Краснодарского края; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 
образования - 9 класс - курс «Твой выбор». 
 
Кадровое обеспечение. 
Специфика кадров МБОУ СОШ № 10 определяется высоким уровнем профессионализма, большим 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 
творческих способностей. Большинство педагогов прошли корпоративное обучение и владеют 
современными образовательными технологиями. Педагоги реализуют разработки и внедрения 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус МБОУ СОШ № 10 как 
общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм 
организации дошкольного и начального общего образования за счет максимально полного охвата 
детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в 
отличие от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. В педагогическом коллективе 
школы есть все необходимые специалисты: учителя предметники, педагог-психолог, учитель-
логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, социальный-педагог, организатор. 

Нормативно-методическое обеспечение 
Перечень локальных нормативных документов МБОУ СОШ № 10, в которые вносятся изменения в 
соответствии с рабочей программой воспитания: 
- план воспитательной работы МБОУ СОШ № 10 на учебный год; 
 - должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 
МБОУ СОШ № 10. 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 
ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  
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Количество учащихся с ОВЗ - 8 человек (1-11 классы). Особыми задачами воспитания 
обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 
для их успешной адаптации и интеграции в школе; - формирование доброжелательного отношения к 
детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в  развитии 
и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 
компетентности; - индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; - 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

 - коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным 
направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; - мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся; 

 - формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 - выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 
следующие принципы: 

 — Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

 — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 — диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
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по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 — консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 
детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: портфолио ученика, портфолио класса, праздник -награждение «За успехи», доска  
почета «Гордость школы». 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 

Доска почета — размещение имен (фамилий)обучающихся за выдающиеся достижения в 
спорте, общественной жизни школы, учебе. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в МБОУ СОШ№10 воспитательных дел, 
мероприятий, акций, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 
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помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 
Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МБОУ СОШ№10, 
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором МБОУ СОШ№10 участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
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вопросах, связанных с качеством : 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МБОУ СОШ№10. 

2.4. Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 10 на 2022-2023 
учебный год. 

 
 
 
 
 



Дата Модули Параллели классов по трем уровням образования Ответственны 
е 

 
Отметка об 
исполнении 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Сентябрь 
2-я неделя 
 
3,4-я недели 

Классное 
руководст 
во и 
наставнич 
ество 

Выборы активов 
KЛdGCOB 
 
Подготовка к 
празднованию «Дня 
учителя» 

Выборы активов классов 
 
Подготовка к празднованию 
«Дня учителя» 

Выборы активов классов 
 
Подготовка к празднованию 
«Дня учителя» 

Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 
Педагог- 
организатор, 
совет 
старшеклассни 

 

В течение 
месяца 
 
До 12.09.2022 

 3. Рейды: 
«Сменная обувь»; 
«Школьная форма»; 
«Дымок». 
Составление планов BP, 
соц. паспорта 
Комплектование 
факультативов, кружков, 
секций, объединений, 
спец. групп) Утверждение 
списков учащихся для 
занятий в кружках, 
секциях и т.д. (с допуском 
медработника) 

3. Рейды: 
«Сменная обувь»; 
«Школьная форма»; 
«Дымок». 
Составление планов BP, соц. 
паспорта 
Комплектование 
факультативов, кружков, 
секций, объединений, спец. 
групп) 
Утверждение списков 
учащихся для занятий в 
кружках, секциях и т.д. (с 
допуском медработника) 

3. Рейды: 
«Сменная обувь»; 
«Школьная форма»; 
«Дымок». 
Составление планов BP, соц. 
паспорта 
Комплектование 
факультативов, кружков, 
секций, объединений, спец. 
групп) 
Утверждение списков 
учащихся для занятий в 
кружках, секциях и т.д. (с 
допуском медработника) 

KOB 
 
Дежурные 
администратор 
ы, члены CПC, 
кл. рук., члены 
ШУС 
Классные 
руководители 
1-11 классов 

  6.Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; 
Устав ОУ»; 
«Навыки жизнестойкости 
учащихся» 

6.Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; 
Устав ОУ»; 
«Навыки жизнестойкости 
учащихся» 

6.Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; 
Устав ОУ»; 
«Навыки жизнестойкости 
учащихся» 

 
 
Классные 
руководители 
1-11 классов 
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  «Давайте жить дружно» 
«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» 
«Выполнение закона KK 
№1539 для подростков» 

«Давайте жить дружно» 
«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» 
«Выполнение закона KK 
№1539 для подростков» 

«Давайте жить дружно» 
«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» 
«Выполнение закона KK 
№1539 для подростков» 

  

01.09.2022 
 
05-10.09.2022 
 
Еженедельно 
в 
соответствии 
с календарем 
памятных дат 
 

Школьны 
й урок 

1.Урок Знаний (по 
заданной теме) 
2.Организационный урок: 
-списочный состав класса, 
знакомство с вновь 
прибывшими учениками; 
инструктаж по ПДД, 
пожарной безопасности; 
правила поведения в 
школе. 
3.Всероссийский урок 
МЧС урок подготовки 
детей к действиям в 
условиях различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе 
массового пребывания 
людей, адаптации после 
летних каникул. 
 
4.Проведение уроков 
мужества и 
информационных 
пятиминуток по теме: 
«Патриотизм. 
Гражданственность. Долг» 

Урок Знаний (по заданной 
теме) 
Организационный урок: 
-списочный состав класса, 
знакомство с вновь 
прибывшими учениками; 
инструктаж по ПДД, 
пожарной безопасности; 
правила поведения в школе. 
 
3.Всероссийский урок МЧС 
урок подготовки детей к 
действиям в условиях 
различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе 
массового пребывания 
людей, адаптации после 
летних каникул. 
 
 
4.Проведение уроков 
мужества и информационных 
пятиминугок по теме: 
«Патриотизм. 
Гражданственность. Долг» 

Урок Знаний (по заданной 
теме) 
Организационный урок: 
-списочный состав класса, 
знакомство с вновь 
прибывшими учениками; 
инструктаж по ПДД, 
пожарной безопасности; 
правила поведения в школе. 
 
3.Всероссийский урок МЧС 
урок подготовки детей к 
действиям в условиях 
различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе 
массового пребывания людей, 
адаптации после летних 
каникул. 

Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 
 
 
 
Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 
Зам. директора 
по BP, 
педагог- 
организатор 
 
Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 
 
 
 
Классные 
руководители 

 

  
 
4, Проведение уроков 
мужества и информационных 
пятиминуток по теме: 
«Патриотизм. 
Гражданственность. Долг» 
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утвержденной 
тематикой (1 
раз в 
неделю, 4 
раза в месяц) 
 
В течение 
года 

  
5.Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

 
5.Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

 
5.Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

 
 
Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 

 

01-10.09.2022 
В течение 
месяца 

Курсы 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 
и 
доп.образо
вание 

1.Составление расписания 
занятий курсов 
внеурочной деятельности 
по направлениям: 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Общекультурное 
Спортивно- 
оздоровительное 
2.Мониторинг занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях дополнительного 
образования по данным 
направлениям. 
3.Сбор согласий и 
заявлений на посещение 
секций дополнительного 
образования в школе и 
внеурочной деятельности 
по ФГОС 
«Разговоры о важном» 
внеурочное занятие 

1.Составление расписания 
занятий курсов внеурочной 
деятельности по 
направлениям: 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Общекультурное 
Спортивно-оздоровительное 
2.Мониторинг занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях дополнительного 
образования по данным 
направлениям. 
3.Сбор согласий и заявлений 
на посещение секций 
дополнительного 
образования в школе и 
внеурочной деятельности по 
ФГОС 
 
«Разговоры о важном» 
внеурочное занятие 

1.Составление расписания 
занятий курсов внеурочной 
деятельности по 
направлениям: 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Общекультурное Спортивно-
оздоровительное 
2.Мониторинг занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях дополнительного 
образования по данным 
направлениям. 
3.Сбор согласий и заявлений 
на посещение секций 
дополнительного образования 
в школе и внеурочной 
деятельности по ФГОС 
 
«Разговоры о важном» 
внеурочное занятие 

Зам. директора 
по ВР, кл. 

 

руководители 

 
 
 

 

 

 
 
 
Еженедельно 

 

по 
понедельникм 
первым 

 

уроком  
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12-17.09.2022 Работа с 
родителям 
и 

1.Практикум для 
родителей учащихся 1-х 
классов «Режим дня 

2. Организация 
родительского собрания: 

2. Организация родительского 
собрания: 

Директор, Зам. 
директора по 

 

 
 
В течение 
месяца 

 школьников. Оказание 
помощи детям в учебе». 
 
2. Организация 
родительского собрания: 
-выбор родительского 
актива, члена 
попечительского совета 
школы; 
-составление плана 
совместной работы по 
воспитанию учащихся; 
-выявление асоциальных 
семей, постановка их на 
учет, обследование 
жилищно-бытовых 
условий, оказание 
различной помощи 

-выбор родительского 
актива, члена 
попечительского совета 
школы; 
-составление плана 
совместной работы по 
воспитанию учащихся; 
-выявление асоциальных 
семей, постановка их на учет, 
обследование жилищно- 
бытовых условий, оказание 
различной помощи; 
-заседание попечительского 
совета школы. 
Проведение общешкольного 
родительского собрания 
и классных родительских 
собраний 

-выбор родительского актива, 
члена попечительского совета 
школы; 
-составление плана 
совместной работы по 
воспитанию учащихся; 
-выявление асоциальных 
семей, постановка их на учет, 
обследование жилищно- 
бытовых условий, оказание 
различной помощи; 
-заседание попечительского 
совета школы. 
Проведение общешкольного 
родительского собрания 
и классных родительских 
собраний 

УBP и BP, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

 

   
-заседание 
попечительского совета 

  

 

 

  

Проведение 
общешкольного 
родительского собрания 

  

И классных родительских 
собраний 

  

собраний   
01-10.09.2022 Самоупра 

вление 
1. Выборы активов 
классов 

1. Выборы активов классов 1. Выборы активов классов Зам. директора 
по BP, кл. 
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20-30сентября 

 2. Подготовка к 
празднованию «Дня 
учителя» 

2. Подготовка к 
празднованию «Дня учителя» 

2. Подготовка к празднованию 
«Дня учителя» 

руководители 
Педагог- 
организатор, 
совет 
старшеклассни
ков 

 
В течение 
года 

 3. Рейды: 
- «Сменная обувь»; 

3. Рейды: 
«Сменная обувь»; 
«Школьная форма»; 
«Дымок». 

3. Рейды: 
«Сменная обувь»; 
«Школьная форма»; 
«Дымок». 

 
 
В течение 
года 
 
 
10-12.09.2022 
 
Ежемесячно в 
течение года 
В течение 
месяца 

Профорие 
нтация 

«Школьная форма»; 
«Дымок». 
1.Знакомство с 
профессиями на уроках 
чтения, технологии и др. 
2. 
Месячник 
профориентаций в школе: 
проект «Профессии моих 
родителей», викторина 
«Все профессии важны — 
выбирай на вкус!», беседы 

 
 
4.Заседания советов органов 
детского самоуправления 
 
5.Делегирование 
обучающихся для работы в 
Управляющем Совете 
школы, 
делегирование обучающихся 
для работы в штабе РДШ 
 
6.Операция «Уголок» 
(проверка классных уголков, 
их функционирование) 
1.Месячник профориентаций 
в школе: 
- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих 
родителей», викторина «Все 
профессии важны — 
выбирай на вкус!», беседы 

 
 
4.Заседания советов органов 
детского самоуправления 
 
5.Делегирование 
обучающихся для работы в 
Управляющем Совете школы, 
делегирование обучающихся 
для работы в штабе РДШ 
 
6.Операция «Уголок» 
(проверка классных уголков, 
их функционирование) 
 
1.Месячник профориентаций 
в школе: 
- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны — выбирай на вкус!», 
беседы 

Дежурные 
администратор 
ы, кл.рук., 
члены ШУС 
Педагог- 
организатор, 
совет ШУС 
 
Педагог- 
организатор, 
совет 
старшеклассни
ков 
Зам. директора 
по вР, кл. 
руководители, 
ответственный 
за 
профориентац 
ионную работу 

 

 

1.09.2022 
 
 
3.09.2022 
3.09.2022 

Ключевые 
общешкол 
ьные дела 

«Праздник Первого 
звонка» - торжественная 
линейка. 
В память о Беслане (КТД) 
 

«Праздник Первого звонка» 
- торжественная линейка. В 
память о Беслане (КТД) 

«Праздник Первого звонка» - 
торжественная линейка. 
В память о Беслане (КТД) 

Зам. директора 
по BP, педагог- 
организатор,  
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Сентябрь 
10.09.2022 
 
 
Сентябрь 
30.09.2022 
Сентябрь 
Сентябрь 
Сентябрь 
10-15.09.2022 
 

  
 
Посвящение в 
первоклассники 
Месячник «Безопасная 
Кубань» 
 
Акция «Безопасная 
дорога». 
Акция «Дети - водителю» 
 
День безопасности. 
Учебная эвакуация 
 
Участие 
профилактических 
мероприятиях «Внимание 
— дети!» 
 
 
 
Конкурс рисунков «Улица 
и пешеходы» 
Встреча с инспектором 

Месячник «Безопасная 
Кубань» 
 
Акция «Безопасная дорога». 
Акция «Дети - водителю» 
 
День безопасности. Учебная 
эвакуация 
 
Участие в профилактических 
мероприятиях «Внимание — 
дети!» 
 
Конкурс рисунков «Улица и 
пешеходы» 
Встреча с инспектором 
гибдд 
Участие в предметных 
олимпиадах (школьный этап)  
 
Подготовка к проведению 
социально психологического 
тестировая, разъяснительная 
работа с обучающимися и 
родительской 
общественностью.Проведени 
е соц.псих. тестирования 
«РДШ ШКОЛА!» 
2. День Знаний  
3.«РДШ — в центре 
событий» Круглый стол 
школьного медиацентра с 
активом РДШ, обсуждение 
ключевых проектов/ 
оборудование 
информационного уголка 

Диктант Победы 
Месячник «Безопасная 
Кубань» 
 
Акция «Безопасная дорога». 
Акция «Дети - водителю» 
 
День безопасности. Учебная 
эвакуация 
 
Участие в профилактических 
мероприятиях
 «Внимание дети!» 
 
Конкурс рисунков «Улица и 
пешеходы» 
Встреча с инспектором 
гибдд 
Участие в предметных 
олимпиадах (школьный этап)  
Подготовка к проведению 
социально психологического 
тестировая, разъяснительная 
работа с обучающимися и 
родительской 
общественностью.Проведение 
соц.псих. тестирования 
«РДШ ШКОЛА!» 
2.День Знаний  
3.«РДШ — в центре событий» 
Круглый стол школьного 
медиацентра с активом РДШ, 
обсуждение ключевых 
проектов/ оборудование 
информационного уголка 
РДШ в школе/ тематического 

Кл.руководите
ли 
 
Классные рук. 
Зам. директора 
по BP, 
педагоги- 
организаторы, 
к 
л.руководители 
 
Ответственный 
за ЮИД 
Педагог-
организатор 
ОБЖ 
Социальный 
педагог, 
Сотрудники 
гибдд 
 
Учитель ИЗО, 
классные 
руководители 
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31.08-06.09 
1 сентября 
7.08. — 13.09 

Детские 
обществен 
ные 
объединен 
ия 

РДШ в школе/ тематического 
стенда в школьном музее 

стенда в школьном музее Советник по 
воспитанию, 
педагог- 
организатор, 
кл. 
Руководители, 
члены ШУС, 
члены РДШ 
 

 

14.09 — 20.09 
 
 
 
 
 
 
21.09 — 27.09 
 
 
7.08. — 13.09 

  4.«РДШ в безопасности» 
Мероприятия, связанные с 
безопасной дорогой и 
безопасным поведением в 
школе, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений в 
период пандемии 
5.«Каждый ребенок — 
чемпион» Спортивные 
мероприятия, знакомство с 
платформой спорт.рдш.рф 
6.Планирование работы 
отрядов: пропаганды ЗОЖ и 
профилактики вредных 
привычек«Здоровье», 
«ЮИД», «Эколята» 

4.«РДШ в безопасности» 
Мероприятия, связанные с 
безопасной дорогой и 
безопасным поведением в 
школе, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений в 
период пандемии 5.«Каждый 
ребенок — чемпион» 
Спортивные мероприятия, 
знакомство с платформой 
спорт.рдш.рф 6.Планирование 
работы отрядов: пропаганды 
ЗОЖ и профилактики 
вредных привычек«Здоровье», 
«ЮИД»,  «Эколята» 
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В течение 
месяца 

Экскурсии 
экспедици 
и, походы 

Планирование экскурсий, 
походов, составление 
совместных планов 
работы с социальными 
партнерами: казаками, 
ветеранскими 
организациями, 
организациями 
художественно- 
эстетической и 
спортивной 
направленности 

Планирование экскурсий, 
походов, составление 
совместных планов работы с 
социальными партнерами: 
казаками, ветеранскими 
организациями, 
организациями 
художественно-эстетической 
и спортивной 
направленности, 
образовательными 
организациями города 
Краснодара 

Планирование экскурсий, 
походов, составление 
совместных планов работы с 
социальными партнерами: 
казаками, ветеранскими 
организациями, 
организациями 
художественно-эстетической 
и спортивной направленности, 
образовательными 
организациями города 
Краснодара 

Зам. директора 
по BP, педагог- 
организатор, 
кл.руководител 
и 

 

 
 



 
 
2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 
ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 
разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 
общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 
основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 
личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 
работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 
работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие 
задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 
способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 
обучающимися с ОВЗ;  
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 
школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-
психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 
основной образовательной программы основного общего образования 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 
всебявзаимосвязанныенаправления. 
Данныенаправленияотражаютеёосновноесодержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку ре-комендацийпооказаниюимпсихолого-медико-
педагогическойпомощивусловияхобразовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированнуюпомощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условияхобщеобразовательной организации; способствует формированию универсальных 
учебныхдействийуобучающихся(личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативны
х); 

 консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализациидифференцированныхпсихолого-
педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развития 
исоциализацииобучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительнуюдеятельностьповопросам,связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадля
даннойкатегории детей, совсеми  участниками образовательного процесса —
обучающимися(какимеющими,такинеимеющиминедостаткивразвитии),ихродителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;  
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 
резервных возможностей;  
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования.  
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер;  
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии;  
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.  
Консультативная работа может включать в себя следующее:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ОВЗ;  
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 
выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
 

Планреализации 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 
проведениекомплексногообследованияиподготовкарекомендацийпооказаниюпсихолого-
медико-педагогической помощи. 

 
Задачи(направл

ения) 
деятельности 

Планируемыерез
ультаты 

Виды и 
формыдеятельности 

Сро
ки 

Ответст-венные 
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Медицинскаядиагностика 
Определитьсостоян
иефизического 
ипсихического 

здоровьядетей. 

Выявление 
состоянияфизиче
ского и 
психическогоздо
ровьядетей 

Изучение 
историиразвития 
ребенка, беседас 
родителями,наблюдение
классного 

руководителя 

Сен
тябр
ь 

Классныйруководител
ьМедицинскийработн
ик 

Психолого-педагогическаядиагностика 
Первичнаядиагностика 
длявыявления детей 
сОВЗ 

Создание банка 
данныхобучающ
ихся, 
нуждающихсяв 
специализирован
нойпомощи 

Наблюдение,психологич
ескиезанятия; 
анкетированиеродителей
, беседы спедагогами 

Сен
тябр
ь 

Педагог -психолог 

Углубленнаядиагностика 
детей сОВЗ 

Получение 
объективныхсв
едений об 
обучающихсян
а основании 
обследованияак
туального 
уровняпсихиче
ского и 
речевогоразвит
ия,определение
зоны 

ближайшегоразв
ития. 

ДиагностированиеЗапол
нениедиагностическихка
рт 

Сен
тяб
рь 

-
октя
брь 

Педагог-
психологЛогопед 

Проанализироватьприч
инывозникновениятруд
ностей вобучении. 

Выявить 
резервныевозможности 

Выбор 
индивидуальной
образовательной 
траекториидля 
решения 
имеющихсяпроб
лем 

Составление 
картиндивидуальнойраб
оты 

Окт
ябрь 
-
нояб
рь 

Классныйруководител
ьПедагог-психолог 

Социально–педагогическаядиагностика 
Определитьуровеньорг
анизованности 

ребенка; 
уровеньзнанийпо 
предметам 

Получение 
объективнойинфо
рмации 
оборганизованно
стиребенка, 
его умении 
учиться, 
уровнезнанийп
о предметам о 
мотивации 
учебнойдеятел
ьности, 
трудностях 
вовладении 
новымматериал
ом, 
особенностяхл
ичности, 
эмоционально-
волевой сфере, 
соблюдениипра

Посещение 
семьиребенка, 
наблюдение за 
ребенкомвразличных 
видах 
деятельности,изучени
е работ 
ученика,анкетировани
е повыявлению 
школьныхтрудностей, 
беседа с родителями 
иучителями-
предметниками. 
Анкетадля родителей 
иучителей. 
Составлениепсихолого- 
педагогич.характеристи
к 

 

Сен
тяб
рь 

-
октя
брь 

Классныйруководите
льСоциальный 

педагог 
Педагог- психолог 
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вил поведения 
вобществе, 
овзаимоотноше
ниях 
сколлективом,о
нарушениях 

в поведении, 
уровнепритязани
йисамооценке., 

 

Консультативнаяработавключает: 
 выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимс

ясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательныхотношений; 
 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированныхметодовипр

иёмовработы с обучающимсяс ОВЗ; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмовкоррекционногообучения ребёнкасОВЗ. 
Планреализации: 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей сОВЗ и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогическихусловий 
обучения,воспитания,коррекции,развитияи социализацииобучающихся 
 

Задачи 
(направления)деятель
ности 

Планируе
мыерезу
льтаты 

Виды и 
формыдеятельности 

 
Сро
ки 

Ответст-
венные 

Консультированиепед
агогических
 работн
иковповыборуиндиви
дуально-
ориентированныхмет
одовиприёмов работы 
обучающимсясОВЗ 

Рекомендации,п
риёмы, 
упражненияидру
гиематериалы. 

Индивидуальные,групповые 
итематическиеконсультации 

В 
течен
иегод
а 

Педагог-
психологСоциа
льныйпедагог 

Консультирование 
обучающихсяпо 
выявленным 
проблемам,оказание 
превентивнойпомощи 

Рекомендации, 
приёмы,упражнен
ия 
идругиематериалы
. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематическиеконсультации 

Втече
ние 
года 

Педагог- 
психолог 
Социальныйпе
дагогКлассный 
руководитель 

Консультирование 
родителейпо 
вопросам 
выборастратегии 
воспитания иприёмов 
коррекционногообуче
нияребёнка сОВЗ 

Рекомендации,п
риёмы, 
упражненияидру
гиематериалы. 

Индивидуальные,групповые,т
ематическиеконсультации 

В 
течен
иегод
а 

Педагог-
психологСоциа
льныйпедагог 
Классныйруков
одитель 

 

Информационнопросветительскаяработапредусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационныестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразоват
ельныхотношений —обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическимработникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса исопровождениядетейсОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснениюиндивидуальнотипологических особенностейразличных категорийдетейсОВЗ. 
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Планреализации: 
Цель:организацияинформационно-просветительскойдеятельностиповопросамобразованиядетей 
сОВЗсовсемиучастниками образовательногопроцесса. 

Задачи 
Планируемыерезультат

ы 

 
Видыиформыдеятельност
и 

 
Срок
и 

Ответст
-
венные 

Инфлормировани
е родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинсим, 
социальным и 
правовым 
впросам 

Организация работы 
семинаров, собраний, 
тиренингов и др. 

Информационные 
мероприятия (лекции, 
беседы, информационные 
стенды, печатные 
материалы на сайте школы 
по разъяснению 
индивидуально-
типологических 
особенностей детей с ОВЗ) 

В 
течени
е года 

Заместитель 
директора по 
ВР 
Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания детей 
с ОВЗ 

Организация методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия (лекции, 
беседы, информационные 
стенды) 

В 
течени
е года 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

 
Этапыреализации программы 

Коррекционнаяработареализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтаповиихадресность
создаютнеобходимыепредпосылкидляустранениядезорганизующихфакторов. 

 Этапсбораианализаинформации(информационноаналитическаядеятельность).Результатомд
анногоэтапаявляетсяоценкаконтингентаобучающихсядляучётаособенностейразвитиядетей,
определенияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей; 

 Этаппланирования,организации,координации(организационно-
исполнительскаядеятельность).Результатомработыявляетсяособымобразоморганизованныйобраз
овательныйпроцесс,имеющийкоррекционноразвивающуюнаправленность,ипроцессспециального
сопровождениядетейсОВЗприцеленаправленносозданных(вариативных)условияхобучения,воспи
тания,развития,социализациирассматриваемойкатегориидетей. 

 Этапдиагностикикоррекционно-
развивающейобразовательнойсреды(контрольнодиагностическаядеятельность).Результатомявляе
тсяконстатациясоответствиясозданныхусловийивыбранныхкоррекционноразвивающихиобразова
тельныхпрограммособымобразовательнымпотребностямребёнка 

 
Названиеэтапа На

пр
авл
ен
ие 
дея
тел
ьно
сти 

Планируемыерезультаты 
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1. Этап 
сбора 
ианализаин
формации 

Ин
фор
мац
ион
но-
ана
лит
иче
ская 

Оценкаконтингентаобучающихсядляучётаособенностейразвитиядетей,о
пределенияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей;оценкао
бразовательнойсредысцельюсоответствиятребованиямпрограммно-
методическогообеспечения,материально- 
технической икадровой базышколы. 

2. 
Этапплани
рования,ор
ганизации,
координац
ии 

Орг
ани
зац
ион
но-
исп
олн
ите
льск
ая 

Особымобразом организованныйобразовательный
 процесс,имеющийкоррекционно-
развивающуюнаправленностьипроцесс специального сопровождения 
детей с ОВЗприспециальносозданных(вариативных) 
условияхобучения,воспитания,развития,социализациирассматриваемойк
атегориидетей. 

3. 
Этапдиагнос
тикикоррекц
ионно-
развивающе
йобразовател
ьной 
среды 

Ко
нтр
оль
но-
диа
гно
сти
чес
кая 

Констатация соответствия
 созданныхусловийособымобразовательнымпотребностям
ребёнка. 

4. Этап 
регуляции 
икорректировки 

Регу
ляти
вно-
корр
екти
рово
чная 

Внесениенеобходимыхизмененийвобразовательныйпроцессипроцесссоп
ровождениядетейсОВЗ,корректировкаусловийиформобучения,методови
приёмов 
работы. 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, может быть создана рабочая группа, 
в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
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доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 
объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 
решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 
локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 
помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 
родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 
может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 
педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 
воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 
оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно 
участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 
интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 
работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации 
основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия 
по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 
состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 
здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
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просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 
(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 
диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 
локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание 
им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 
школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 
пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 
деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы 
и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности 
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 
освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 
поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков 
специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным 
предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 
Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического 
развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 
параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 
программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников 
с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 
планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 
специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 
образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 
обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 
коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 
мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 
методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 
образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС СОО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 
результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 
категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 
с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 
средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 
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(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 
достижений. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Учебный план среднего общего образования 

 
Учебный план  МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 им А.С.Пушкина - нормативный 
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 
на их изучение на уровнесреднего общего образования.  
 
Среднее общее образование (СОО) —  завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 
целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 
права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути.   
При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось соответствие 
содержания обязательной части: 

• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих  способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

• целям и задачам деятельности МБОУ СОШ №10 им. А.С.Пушкина - создание 
эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 
творческой самореализации всех участников образовательного процесса, построения партнерских 
отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для использования 
образовательного и культурного потенциала местным сообществом. 

 
Цели и задачи учебного плана 
Цель: Учебный план и его посторенние направлены на реализацию целей и задач, стоящих перед МБОУ 
СОШ №10 им. А.С.Пушкина, определенных основной образовательной программой среднего общего 
образования. 
Задачи: 

1. Обеспечение прав учащихся на получение доступного и качественного образования. 
2. Обеспечение базового образования. 
Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС. 
Учебный план обеспечивает: 

1. Удовлетворенность образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

2. Доступность образования. 
3. Разноуровневость и дефференцированность образования. 
4. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательной организации. 
 
 
При формировании учебного плана учитывалось: 

1. Преемственность в обучении при переходе с основного общего образования на уровень 
среднего общего образования. 

2. Социально-образовательный заказ, формируемы учащимися и их родителями 
(законными представителями). 
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3. Материально-техничекие условия образовательной организации. 
4. Программно-методическое обеспечение. 

 
Нормативно – правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план ФГОС СОО на 2022 – 2023 учебный год составлен в соответствии с требованиями:  
 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального государственного стандарта среднего общего образования  

(утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 413);  
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений 2.4.2.2821-10»;  
 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №10 им. 

А.С.Пушкина 
 Перечня программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 
Реализуемыеосновныеобщеобразовательныепрограммы 
Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования(нормативныйсрок освоения 2 
года. 
 
Ожидаемыерезультаты 
Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня функциональнойграмотности, 
соответствующего стандартам средней школы и готовность к профессиональному 
обучению,осознанномупрофессиональномувыбору. 

 
Особенностии спецификаобразовательнойорганизации 
В школе сформировано  2 класса  универсального обучения, в которых 
реализуетсяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования(10-
11классы)восновногообщего образования иУставомшколы. 
Режимфункционированияобразовательнойорганизации 
Организацияобразовательногопроцессарегламентируетсякалендарнымучебнымграфиком. Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-
10иУставомобразовательнойорганизации. 
Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия: 
10-11класс– 34учебных недели. 
 
 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИКНА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
2. Окончание учебного года: 

1-11 классы – 21 мая 2023 года 
 
Последний звонок – 20  мая 2023 года 
(сроки могут быть изменены) 
 

3. Начало учебных занятий в 1-11 классах: 
1 смена – с 8.00 ч  
2 смена  - с 13.35 ч 
 

4. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
 
 Дата Продолжительность 

Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 
в четверти 

Количество учебных дней в 
четверти 
5-дневная 
неделя 

6-дневная 
неделя 
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I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8,5 42 51 
II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7,5 38 45 
III четверть 09.01.2023 25.03.2023 11 55 66 
IV четверть 03.04.2023 21.05.2023 7 35 42 
Итого в 2021-2022 учебном году 34 170 204 
 

5. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  
 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 
каникул, праздничных 
и выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 8 
Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 
Весенние каникулы 26.03.2023 02.04.2023 8 
Летние каникулы 22.05.2023   
Праздничные дни 23.02; 08.03; 01.05; 09.05 
 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13.02.2023 
по 19.02.2023 
Согласно производственному календарю  нерабочими праздничными днями в 2022 – 2023 
учебном году являются: 
 
Праздничные дни 
 
1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы 
7 января - Рождество 
23-26 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
29 апреля-1 мая – Праздник Весны и Труда 
6-9 мая – День Победы 
 
Школьные праздники 
 
1 сентября – День Знаний 
 
Дни здоровья  - сентябрь 2022 года, апрель 2023 года 
 

6. Режим работы школы в течение 2022 – 2023 учебного года 
  
Количество учебных дней в 1 классе – 5 дней (33 учебные недели) 
Количество уроков в неделю в 1 классе и их продолжительность 
 

1 половина дня 
первоклассника 

Месяц Количество 
уроков 

Продолжительность 
урока 

Продолжительность 
перемены 

Сентябрь-
октябрь 

3 35 минут После 1 урока – 10 
минут; 2,3 уроков – 20 
минут 

Ноябрь-
декабрь 

4 35 минут После 1 урока – 10 
минут; 2,3 уроков – 20 
минут 

Январь-май 4 40 минут После 1 урока – 10 
минут; 2,3 уроков – 20 
минут 



219  

 
7. Режим работы для 2 – 11 классов в 2022 – 2023 учебном году 
8.  

 

Уровень общего образования 

начальное 
(2-4 классы) 

основное 
(5-8 классы) 

основное 
(9 классы) 

среднее 
(10-11 

классы) 
Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

6 дней 

Продолжительность 
уроков 

40 минут 
40 минут 

 
9. Расписание звонков и перемен 

Для учащихся 1 класса 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

1 смена 

1 урок 8.00-8.35 
2 урок 8.45-9.20 
3 урок 09.50-10.25 
4 урок 10.35-11.10 

Дополнительные занятия с 11.30 
 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

1 смена 

1 урок 8.00-8.40 
2 урок 8.50-9.30 
3 урок 9.50-10.30 
4 урок 10.45-11.25 
5 урок 11.40-12.20 
6 урок 12.35-13.15 
7 урок 13.25-14.05 

Дополнительные занятия с 14.35 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

2 смена 

1 урок 13.25-14.05 
2 урок 14.15-14.55 
3 урок 15.15-15.55 
4 урок 16.05-16.45 
5 урок 16.55-17.35 
6 урок  
7 урок  

 
10. Военные учебные сборы для юношей 10 класса 

 
Информация отсутствует 

Выбор учебников и учебных 
пособий,используемыхприреализацииучебногоплана 

Изучениеучебныхпредметовобязательнойчасти(федеральногокомпонента)учебногопланаоргани
зуетсясиспользованиемучебников,включенныхвФедеральныйперечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 28.12.2018г. № 345 (с 
дополнениямиот22.11.2019г.№632)«Офедеральномперечнеучебников,рекомендуемыхкиспользо
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
приказаМинобрнаукиРФот09.06.2016г.№699«Обутвержденииперечняорганизаций,осуществляю
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щихвыпускучебныхпособий,которыедопускаютсякиспользованиюприреализацииимеющихгосуд
арственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего, основного 
общего,среднего общего образования». 
 
Перечень учебников на 2021-2022 учебный год 

 
№ в ФП Автор Название Класс Издательство 
1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 
Русский язык 10-11 «Русское слово – учебник» 

 
2285 
ФП 13-14 

Биболетова М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык (базовый 
уровень 

10 Титул 

2286 
ФП 13-14 

Биболетова М.З., Бабушис 
Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык (базовый 
уровень) 

11 Титул 

2300 
ФП 13-14 

Воронина Г.И., Карелина 
И.В. 

Немецкий язык (базовый 
уровень) 

10-11 Издательство "Просвещение" 

1.3.1.1.5.1. 
 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература  В 2 ч. 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.1.1.5.2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература В 2-ч. 11 «Русское слово – учебник» 
1.3.3.2.3.1. 
 

Сахаров А.Н., Боханов 
А.Н. 

История России 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.2.3.2. Загладин Н.В., Козленко 
С.И., Минаков С.Т. и др. 

История России 11 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.2.1.1. Загладин Н.В., Симония 
Н.А. 

Всеобщая история 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.2.1.2. Загладин Н.В. Всеобщая история 11 «Русское слово – учебник» 
1.3.3.3.1.1. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 10 Издательство "Просвещение" 

1.3.3.3.1.2. Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Матвеев 
А.И. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н. 

Обществознание 11 Издательство "Просвещение" 

1.3.3.4.5.1. Максаковский В.П. География 10 Издательство "Просвещение" 
1.3.3.6.1.1 Автономов В.С. Экономика  10-11 ВИТА-ПРЕСС 
1.3.3.8.1.1. Никитин А.Ф. Право  10-11 Издательство "Просвещение" 
1.3.4.1.2.2 Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В. и др. 
Алгебра и начала 
математического анализа  

10-11 Издательство "Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10-11 классы. 
Базовый и углублённый 
уровни 
 

10-11 Издательство "Просвещение" 

2356 
ФП 13-14 

Макарова Н.В., 
Николайчук Г.С., Титова 
Ю.Ф. / Под ред. Макаровой 
Н.В. 

Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 

10 Питер Пресс 

2357 
ФП 13-14 

Макарова Н.В., 
Николайчук Г.С., Титова 
Ю.Ф. / Под ред. Макаровой 
Н.В. 

Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 

11 Питер Пресс 

1.3.5.1.5.1 
 

Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е., Исаев 
Д.А. 

Физика (базовый уровень) 10 ООО «ДРОФА» 

1.3.5.1.5.2 
 

Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е., Исаев 
Д.А. и д. 

Физика (базовый уровень) 11 ООО «ДРОФА» 

 
1.3.5.4.4.1 

Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С.                        
Химия (базовый уровень) 

Химия (базовый уровень) 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.5.4.4.2 Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. 

Химия 11 «Русское слово – учебник» 

2457 Беляев Д.К., Бородин П.М., Биология 10-11 Издательство "Просвещение" 
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ФП 13-14 Воронцов Н.Н. и др. / Под 
ред. Беляева Д.К., 
Дымшица Г.М. 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 
(базовый уровень) 
 

10-11 Издательство "Просвещение" 

 
1.3.6.3.4.1 
 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

10 Издательство "Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 
 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

11 Издательство "Просвещение" 

Региональный 
компонент 

РатушнякВ.Н. Кубановедение 10 ИОПЦ Перспективы 
образования 

Региональный 
компонент 

Зайцев А.А. , Морозова 
Е.В. Кубановедение 

Кубановедение 11 ИОПЦ Перспективы 
образования 

 
Особенности учебногоплана 
Учебныйплансреднегообщегообразованиядля10-11-
хклассовобеспечиваетвведениевдействиеиреализациютребованийФГОССОО,определяетобщийобъемнагр
узки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуруобязательныхпредметныхобластейпоклассам. 
Учебныйплансреднегообщегообразованияреализуетсявсоответствиистребованиями ФГОС среднего 
общего образования. 
Учебныйплансоставленсцельюреализациисистемно-деятельностногоподхода,дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативностиобучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единогообразовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиямобученияшкольниковисохранения их здоровья. 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандартаобразования всеми 
обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программышколы,удовлетворитьсоциальныйзаказродителей,образовательныезапросыипознавательныеин
тересыобучающихся. 
Региональнаяспецификаучебного плана 
Региональной  спецификой  учебного   планаявляется   ведение  учебного   предмета 
«Кубановедение»в10-11классахвобъеме1часавнеделю.  
В рамках формирования учебного плана, в части формируемой участниками образовательных отношений 
для учащихся среднего общего образования предложено включение следующих учебных курсов: 
Введение в педагогику (10 класс), Практикум по информатике (10-11 класс), Практикум по биологии (11 
класс), Введение в психологию (11 класс), Основы культуры речи (10-11 класс, Решение задач по химии 
(10 класс) 
 
Частьучебногоплана, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
 10 11 
Кубановедение 0.5 0.5 
Ведение в педагогику 0,5  
Решение задач по химии 0.5  
Практикум по информатике 1 1 
Практикум по биологии  0.5 
Введение в психологию  0,5 
Основы культуры речи  1 
Количествочасов 2.5 3.5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10 «А» класса естественно-научного профиля  химико-биологической направленности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №10 А.С.Пушкина  

по ФГОССООна2022–2023учебныйгод 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Количествочасоввнеделю (час) Всего  
X класс 

2022-2023 учебный год 
XI класс 

2023-2024 учебный год 
Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательнаячасть 
Русскийязыки 
литература 

Русскийязык  3  3 204 
Литература 3  3  204 

Родной язык и 
роднаялитература 

Роднойязык      
Роднаялитература      

Иностранныеязыки Иностранныйязык 
(английский) 

3  3  204 

Общественные 
науки 

История 2  2  136 
География 2    68 
Обществознание 2  2  136 

Математикаи 
информатика 

Математика  6  6 408 
Информатика 1  2  102 

Естественные 
науки 

Физика 2  2  136 
Химия  3  3 204 
Биология  3  3 204 
Астрономия   1  34 

Физическая 
культура,экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2  2  136 

Экология 1    34 
ОБЖ 1  1  68 

Часть,формируема
яучастниками 
образовательныхот
ношений 

Индивидуальный 
проект 

1 1 68 

Кубановедение 0.5 0,5 34 
Решение  задач по 
химии 

 0.5  17 

Практикумпоинфор
матике 

1 1 68 

Практикум по 
биологии 

  0,5 17 

Основы культуры  
речи 

 1 34 

Максимальнодопу
стимаяаудиторная
нагрузка 
СанПиН1.2.3585-21 

При 6-дневной 
учебнойнеделе 

37 37 2516 

  
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «А» класса гуманитарногопрофиля  социально-педагогической направленности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №10 А.С.Пушкина  
по ФГОССООна2022–2023учебныйгод 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количествочасоввнеделю (час) Всего  
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1. Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9,11  классах 

 
Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливается Федеральной 
службой по контролю и надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
 

2. График работы администрации школы 
Ф.И.О. понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
Варламова 
Л.В. 

8.00 – 15.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
15.00 

8.00 – 15.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
13.00 

Редкобородая 
Ю.И. 

8.00 – 14.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
14.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
12.00 

X класс 
2022-2023 учебный год 

XI класс 
2023-2024 учебный год 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательнаячасть 
Русскийязыки 

литература 
Русскийязык  3  3 6 
Литература 3  3  6 

Родной язык и 
роднаялитература 

Роднойязык      
Роднаялитература      

Иностранныйязык Иностранныйязык 
(английский) 

3  3  6 

Общественные 
науки 

История  4  4 8 
География 2    2 
Обществознание 2  2  4 
Право  2  2 4 

Математикаи 
информатика 

Математика  6  6 12 
Информатика 1  2  3 

Естественные 
науки 

Физика 2  2  4 
Химия 1  1  2 
Биология 1  1  2 
Астрономия   1  1 

Физическая 
культура,экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2  2  4 

Экология 1    1 
ОБЖ 1  1  2 

Часть,формируема
яучастниками 
образовательныхот
ношений 

Индивидуальный 
проект 

1  1  2 

Кубановедение 0,5  0,5  1 

Введениевпедагогику 0,5    0,5 
Практикумпо 
информатике 

1  1  2 

Введениевпсихологи
ю 

  0,5  0,5 

Основы  культуры  
речи 

  1  1 

Максимальнодопу
стимаяаудиторная

нагрузка 
СанПиН1.2.3585-21 

При 6-дневной 
учебнойнеделе 

37  37  74 
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Арсентьева 
О.А. 

8.00 – 14.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
14.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
12.00 

Худякова 
Е.А. 

8.00 – 14.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
14.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
12.00 

3. Режим работы педагога-библиотекаря 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

4. Режим работы педагога - психолога 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

5. Режим работы учитель-логопеда 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

6. Режим работы педагога - организатора 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

7. Режим работы социального педагога  
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

8. Режим работы медицинского кабинета 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 
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3.3.План внеурочной деятельности 

 
Пояснительнаязаписка 
Планвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационногоразделаосновнойобразовательной 
программы среднего общего образования и представляет собой описаниецелостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности. 

 
Цельвнеурочнойдеятельности:созданиеусловийдлядостиженияучащимисянеобходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования 
принимаемойобществомсистемыценностей,созданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализации 
каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающейсреды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихсяв свободное время, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, с 
формированнойгражданскойответственностьюиправовымсамосознанием,подготовленнойкжизнедеятель
ности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическуюдеятельность,реализациюдобровольческих инициатив. 
Задачи внеурочнойдеятельности: 

 организацияобщественно-полезнойидосуговойдеятельностиучащихсясовместнособщественными 
организациями,библиотеками, семьямиучащихся; 

 включениеучащихсявразностороннююдеятельность; 
 формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения; 
 развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами, 

сверстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем. 
 воспитаниетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремленностии 

настойчивостивдостижениирезультата. 
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья,Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового 
образажизни. 

 созданиеусловийдляэффективнойреализацииосновныхцелевыхобразовательныхпрограммразлич
ногоуровня, реализуемыхвовнеурочноевремя. 

 совершенствованиесистемымониторингаэффективностивоспитательнойработывшколе.углублени
е содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбывремя. 

 организацияинформационнойподдержки учащихся. 
 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 
Внеурочная деятельность является составнойчастьюучебно-воспитательного процесса 
иоднойизформорганизациисвободноговремениучащихся.Внеурочнаядеятельностьпонимаетсясегодняпр
еимущественнокакдеятельность,организуемаявовнеурочноевремядляудовлетворенияпотребностейучащ
ихсяв содержательномдосуге,ихучастиивсамоуправлении иобщественно полезнойдеятельности. 
Настоящий плансоздает условия для социального, культурного и профессиональногосамоопределения, 
творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системемировой 
иотечественнойкультуры. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
инаправленынареализациюразличныхформееорганизации,отличныхотурочнойсистемы 
обучения.Занятия проводятся в форме экскурсий,кружков,секций, круглыхстолов, конференций, 
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 
классныхчасов,школьныхнаучныхобществ,олимпиад,соревнований,поисковыхинаучныхисследований и 
т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в средесверстников, благодаря 
индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 
материал.Назанятияхруководителистараютсяраскрытьуучащихсятакиеспособности,какорганизаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовномразвитии подростков. 
Внеурочныезанятиянаправленынакаждогоученика,чтобыонмогощутитьсвоюуникальностьивостребован
ность.Длявнеурочнойдеятельностиобучающихсяиорганизации дополнительного образования в школе 
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создаются необходимые условия. Всясистемаработышколыподанномунаправлению 
призванапредоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе,отвечаютихвнутреннимпотребностям; 

 помогаютудовлетворитьобразовательныезапросы,почувствоватьсебяуспешным,реализовать 
иразвитьсвои таланты, способности; 

 статьактивнымврешениижизненныхисоциальныхпроблем,уметьнестиответственность 
засвойвыбор; 

 бытьактивнымгражданиномсвоейстраны,способнымлюбитьиберечьприроду,занимающимактивн
уюжизненнуюпозициювборьбезасохранениемиранаЗемле,понимающимипринимающимэкологич
ескуюкультуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющиеорганизовывать 
свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельнопреодолеватьтрудности. 
Вэтойсвязивозникланеобходимостьакцентироватьвнимание: 

 нарегуляциисоциальногоповеденияребёнка; 
 ривитиедетямаккуратностивобращениисучебнымипринадлежностями; 
 сохранениеположительногоотношениякшколеи учению; 
 воспитаниездоровогообразажизни; 
 интегрирование усилийучителяи 

родителей;привлечениеучащихсяктворческимконкурсамвнешколы. 
В процессе формирования личности, воспитание, как целостное воздействие на человекаиграет 
определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 
детейформируютсяосновныесоциальные,нравственныеикультурныеценности,которымируководствуется
обществовсвоейжизнедеятельности.Поэтомуотэффективностисистемывоспитаниязависит,вконечномсчё
те,состояниеобщественногосознанияиобщественной жизни. 
Образовательной организацией гарантируется использование воспитательного 
потенциалаосновныхидополнительныхобразовательныхпрограммивключениеобучающихсявразнообраз
ную,соответствующуюихвозрастнымииндивидуальнымособенностямдеятельность,направленнуюнафор
мирование удетей: 

 гражданственности,патриотизма,уважениякправамисвободамчеловека; 
 социальнойактивности; 
 представленийонравственностииопытевзаимодействиясосверстникамиивзрослымивсоответствии

собщепринятыминравственныминормами; 
 -приобщениексистемекультурныхценностей; 
 трудолюбия,готовностикосознанномувыборубудущейпрофессии,стремлениякпрофессионализму,

конкурентоспособности; 
 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям,собственномуздоровью; 
 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное,потребностииумениявыражатьсебявразличных,доступныхинаиболеепривлекательны
хдля ребенкавидахтворческой деятельности; 

 организационнойкультуры,активнойжизненнойпозиции,лидерскихкачеств,организаторских 
умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 
исотрудничествасосверстникамиивзрослыми,коммуникативныхуменийинавыков,навыковсамоор
ганизации,проектирования собственной деятельности; 

 навыковздоровогообразажизни. 
Дляреализациившколедоступныследующиевидывнеурочнойдеятельности: 

 игроваядеятельность; 
 познавательнаядеятельность; 
 проблемно-ценностноеобщение; 
 досугово-развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение); 
 художественноетворчество; 
 социальноетворчество(социальнозначимаяволонтерскаядеятельность); 



227  

 трудовая(производственная)деятельность; 
 спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, 
выборкоторыхопределяетсясодержанием,формойвнеурочнойдеятельности:беседасучащимися с целью 
выяснения их интереса, информированности по данному 
вопросу,упражнение,поручениядетямподготовитьсообщения(своеобразныйметодрассказа),методыигрыв
различныхвариантах, составлениепланаит.д. 
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 
максимальногосодействияразвитиюпотенциальныхвозможностейличностиребёнка,способностиктворчес
кой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости,обладающейчувствомсобственногодостоинства,умеющейприниматьрациональныерешен
ияинестиответственность засвоипоступки. 
 
Школаработаетпотрёмуровнямрезультатоввнеурочнойдеятельностишкольников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-йуровень –школьник ценитобщественнуюжизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
 
Внеурочнаядеятельностьнаправленанаразвитиевоспитательныхрезультатов: 
-формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 
-приобретениешкольникамиопытаприобретениеучащимисясоциальногоопыта; 
-самостоятельногообщественногодействия. 
Принципыпрограммы: 
Включение учащихся в активную деятельность.Доступность инаглядность. 
Связьтеорииспрактикой.Учётвозрастныхособенностей. 
Сочетание индивидуальных и коллективных форм 
деятельности.Целенаправленностьипоследовательностьдеятельности(отпростогоксложному. 
 
Нормативно-правоваяидокументальнаяосновавнеурочнойдеятельности: 
● Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
● Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования(приказМиноб
рнаукиРоссииот17.12.2010№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостан
дартаосновногообщегообразования»,сизменениями); 
● Федеральныетребованиякобразовательнымучреждениямвчастиминимальнойоснащенностиучебногоп
роцессаиоборудованияучебныхпомещений(утвержденыприказомМинобрнаукиРоссииот4 октября 
2010г. №986); 
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
иорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»(утвержденыпостановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от29декабря 2010 г. №189); 
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровьяобучающихся, 
воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря2010г. №2106, 
зарегистрированывМинюстеРоссии 2 февраля2011 г.); 
● ПисьмоМинобрнаукиРФот19.04.2011№03-
255«Овведениифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования» 
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочнойдеятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандартаобщегообразования»от 12 мая 
2011 г. №03-2960 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образованияДолжностная инструкция 
заместителя директора по воспитательной работе. 
Должностнаяинструкция классногоруководителя. 
Должностнаяинструкцияпедагогадополнительногообразования. 
 
Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 
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• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

• Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

• Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности: - трудовые, 
игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 
самостоятельности и творчеству.  

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
активность, любознательность;  

• Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков. 

 
В отличных от учебных занятий формы, таких как художественные, культурологические, 
филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические игры, экскурсии, соревнования, научные исследования, общественно-полезные 
практики, молодежные движения и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.   
Реализация внеурочной деятельности заключается в оптимизации всех внутренних и внешних ресурсов 
школы и организаций сотрудничества и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-
психолог, учителя по предметам, специалисты и организаторы внешнего партнерства).  
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно - вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 
личности обучающихся, в рамках деятельности общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 
класса, в том числе, через органы самоуправления;  
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует содержательный и 
организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущем уровне образования. План 
внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые расширяют 
индивидуальные потребности обучающихся. 
Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов количество часов в неделю составляет 10 
часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 40 
минут. 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего образования. В 
ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 
практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 
коммуникативную культуру.  
Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: формирование положительного отношения к базовым 
общественным ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; самостоятельного 
общественного действия. В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 
учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 
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должна иметь следующие результаты:  
- достижение обучающимися функциональной грамотности;  
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  
- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  
- предварительное профессиональное самоопределение;  
- высокие коммуникативные навыки;  
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 
 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 
 
№ п/п Направление  Название кружка, секции, объединения Классы  

3 Общеинтеллектуальное  «Что? Где? Когда?» 10-11кл. 

4 Социальное  Волонтерский отряд «Вместе мы сила» 10-11 кл  

5 Спортивно-
оздоровительное 

 «Волейбол» 10-11 кл 

 
 
 
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 
 
3.4.1.Описание кадровых условий  реализации основной образовательной программы 
 

Образовательная организация МБОУ СОШ №10 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
• непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей ООП ООО, должна обеспечиваться освоением 
работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 
образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 
 
Кадровое  обеспечение   реализации   основной   образовательной   программы 
 
Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности попроектированию 
и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимыхдолжностей в соответствии 
с ЕКС и требованиямипрофессионального стандарта «Педагог(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего,среднегообщего 
образования)(воспитатель,учитель)». 
Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.Основнымусло
виемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточного кадрового потенциала образовательной 
организации является обеспечение 
всоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедаго
гическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 
Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипредполагаетсяоцен
какачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюкоррекцииихдеятельности,
атакжеопределениястимулирующей частифондаоплатытруда. 

 
Показатель  Количетсво  % 
Укомплектованностьштатапедагогическихработников(%) 37 97 
Вакансии(указатьдолжности) 1 2% 

Образовательный 
уровеньпедагогическихработников 

свысшимобразованием 29 79 
снезаконченнымвысши
м 
образованием 

0 0 

сосреднимспециальны
мобразованием 

9 21 

Педагогическиеработники,прошедшиекурсыповышенияквалиф
икации запоследние3 года 

35 83 

Педагогически 
работники,имеющиеквалификационн
уюкатегорию 

всего 29 80 
высшую 11 30 
первую 13 35 
соответствие 5 13 

Состав педагогическогоколлектива учитель 37 97 
социальныйпедагог 1 2 
педагог-психолог 1 2 
преподаватель-
организатор 
основбезопасностиж
изнедеятельностии 
допризывнойподготовк
и 

 
1 

 
2 

Состав педагогическогоколлектива 
постажуработы 

1-5лет 5 15 
5-10лет 6 17 
10-20лет 6 17 
свыше20лет 19 51 

Педагогическиеработники-пенсионерыповозрасту 20 54 
Педагогическиеработники,имеющиегосударственныеиведомств
енные 
награды,почетныезвания 

1 2 

 
Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз
ования 
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Должность 

 
 
Должностныеобязаннос
ти 

Количество
работников 
вОО 
(требуется/
имеется) 

УровеньквалификацииработниковОО 
Требования к 

уровнюквали
фикации 

Факти-
ческий 

Руководитель
образователь
нойорганизац
ии 

Обеспечиваетсистем
нуюобразовательную
иадминистративно-
хозяйственную 
работуобразовательн
ойораганизации 

1/1 Высшее 
профессиональноеобраз
ованиеидополнительное
профессиональноеобраз
ование в 
областименеджмента, 
стаж работы 
напедагогических 
илируководящих 
должностях 
неменее5лет 

Соответ-
ствует 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу 
учителей, классных 
руководителей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качетвом 
образовательного 
процессп. 

3/3 высшее 
профессиональное и 
дополнительное и 
профессиональное 
образование в области 
менеджмента, стаж 
работы по 
педагогической или 
руководящей должности 
не менее 5 лет 

 

Учитель Осуществляетобучениеи 
воспитание 
обучающихся,способству
ет формированиюобщей 
культуры 
личности,социализации, 
осознанноговыбора и 
освоенияобразовательны
хпрограмм 

37/37 Высшееилисреднее 
профессиональноеобразо
ваниепо 
направлениюподготовки 
«Образование 
ипедагогика» или в 
области,соответствующе
йпреподаваемому 
предмету,либо 
высшеепрофессионально
еобразование или 
среднеепрофессионально
еобразованиеидополните
льноепрофессиональноео
бразование по 
направлениюдеятельност
и 
вобразовательнойоргани
зации 

 

Педагог-
организат
ор 

Содействует 
развитиюличности, 
талантовиспособностей
,формированию 

1/1 Высшее 
профессиональноеобра
зование или 
среднеепрофессиональ

Соответ-
ствует 
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общейкультуры 
обучающихся,расшире
нию социальнойсферы 
в их 
воспитании.Проводитв
оспитательныеииныеме
роприятия. 
Организует работу 
детскихклубов, 
кружков, секций 
идругих 
объединений,разнообра
зную 
деятельностьобучающи
хсяивзрослых 

ноеобразование по 
направлениюподготовк
и «Образование 
ипедагогика» либо в 
области,соответствую
щей профилюработы, 
без 
предъявлениятребован
ийкстажуработы 

Социальн
ыйпедаго
г 

Осуществляет 
комплексмероприятий 
по 
воспитанию,образовани
ю, развитию 
исоциальной защите 
личностивучреждениях,
организацияхи по месту 
жительстваобучающихс
я 

1/1 Высшее 
профессиональноеобраз
ование или 
среднеепрофессиональн
оеобразование по 
направлениямподготовк
и «Образование 
ипедагогика»,«Социаль
наяпедагогика»безпред
ъявлениятребованийкст
ажуработы 

Соответ-
ствует 

Учитель-
логопед 

Осуществляет 
работу,направленную 
намаксимальную 
коррекциюнедостатко
в в 
развитииобучающихс
я 

1/1 Высшее 
профессиональноеоб
разование в 
областидефектологии 
безпредъявлениятреб
ованийкстажуработы 

Соответ-
ствует 

Педагог-
психолог 

Осуществляетпрофессио
нальнуюдеятельность, 
направленнуюна 
сохранение 
психического,соматичес
когоисоциальногоблагоп
олучияобучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональноеобра
зование или 
среднеепрофессиональ
ноеобразование по 
направлениюподготовк
и«Педагогикаипсихоло
гия» 

Соответ-
ствует 

Преподаватель-
организатор 
основбезопасно
стижизнедеятел
ьности 

Осуществляет обучение 
ивоспитание 
обучающихся сучётом 
специфики курсаОБЖ. 
Организует, планируети 
проводит учебные, в 
томчисле 
факультативные 
ивнеурочные 
занятия,используя 
разнообразныеформы, 
приёмы, методы 
исредстваобучения 

1/1 Высшее 
профессиональноеобраз
ование 
ипрофессиональнаяподг
отовкапонаправлениюп
одготовки 
«Образование и 
педагогика»илиГО 

Соответ-
ствует 
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Библиотекарь Обеспечивает 
доступобучающи
хсяк 
информационным
ресурсам,участву
ет в их духовно-
нравственном 
воспитании,проф
ориентации 
исоциализации, 
содействуетформ
ированиюинформ
ационнойкомпете
нтностиобучающ
ихся 

1/1 Высшееилисреднеепроф
ессиональное 
образованиепоспециальн
ости 
«Библиотечно-
информационная
деятельность» 

Соответ-
ствует 

Лаборант Следит за 
исправнымсостоянием 
лабораторногооборудов
ания, 
осуществляетегоналадк
у.Подготавливаетобору
дование к 
проведениюэксперимен
тов 

1/1 Среднее 
профессиональноеобраз
ованиебезпредъявления
требований к стажу 
работыили 
начальноепрофессионал
ьноеобразование и стаж 
работы 
поспециальностинемене
е2лет 

Соответ-
ствует 

Бухгалтер Выполняет работу 
поведению 
бухгалтерскогоучёта 
имущества,обязатель
ствихозяйственныхо
пераций 

1/1 Высшее 
профессиональное(эко
номическое) 
образованиебез 
предъявления 
требованийк стажу 
работы или 
среднеепрофессиональ
ное(экономическое) 
образованиеи стаж 
работы в 
должностибухгалтеран
еменее3лет 

Соответ-
ствует 

 
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

 Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 
• критерии оценки, 
• содержание критерия, 
• показатели/индикаторы. 
Показатели и индикаторы могут разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 
движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
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числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя 
по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

СОО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 
Перспективный график повышения квалификации педагогических работников 
 
№ ФИО педагога Преподаваемый 

предмет 
Дата 
прохождения 
курсовой 
подготовки 

Дата 
запланированной 
курсовой 
подготовки 

1 Арутюнян Артём Борикович Физическая культура Март, 2019 Март, 2023 
 Арутюнян Артём Борикович ОБЖ Февраль, 2020 Февраль, 2023 
2 Бажукова Юлия Сергеевна Иностранный язык Март, 2019 Март, 2023 
3 Бевзова Людмила Ивановна Математика  Февраль, 2021 Февраль, 2024 
5 Вашурин Олег Юрьевич Физика  Март, 2019 Март, 2023 
6 Воронцова Мария 

Викторовна 
Химия  Март, 2019 Март, 2023 

7 Гаврилова Елена Борисовна Русский язык/литература Март, 2019 Март, 2023 
8 Даниелян Ашхен 

Анатолиевна 
Биология  Март, 2019 Март, 2023 

9 Жук Инна Алексеевна Иностранный язык  Март, 2019 Март, 2023 
10 Кононова Людмила История/обществознание Март, 2019 Март, 2023 
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Александровна 
11 Левченко Николай Юрьевич Английский язык Март, 2019 Март, 2023 
12 Левченко Ольга Юрьевна Русский язык/литература Декабрь, 2019 Декабрь, 2023 
13 Мазикина Наталья Петровна Иностранный язык Март, 2019 Март, 2023 
17 Цикунова Ольга 

Анатольевна 
Русский язык/литература Март, 2019 Март, 2023 

 
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 
Обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельности 
приполучениисреднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 
вурочной,такивовнеурочнойработетребуетсочетанияформ,использовавшихсянапредыдущем этапе 
обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образованияцелесообразно применение таких 
форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательскаядеятельность,ролеваяигра,дискуссии,тренинги,практики,конференцииспостепеннымр
асширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыборхарактерасамостоятельнойработы. 
Учет спецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся 
Обеспечениепреемственностиосуществляетсясучетомвозрастныхпсихофизическихособенностей 
обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 
среднегообщегообразованияменяетсямотивация,учебаприобретаетпрофессионально-
ориентированныйхарактер. 
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 
эмоциональногоздоровьяобучающихсясцельюсохраненияиповышениядостиженийвличностномразвитии
,атакжеопределенияиндивидуальнойпсихолого-
педагогическойпомощиобучающимся,испытывающимразного родатрудности. 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся,педагогическихиадминистративныхработников,родителей(законныхпредставителе
й)обучающихся 
Сцельюобеспеченияподдержкиобучающихсяпроводитсяработапоформированиюпсихологическойкомпе
тентностиродителей(законныхпредставителей)обучающихся.Работа с родителями (законными 
представителями) осуществляется через 
тематическиеродительскиесобрания,консультациипедагоговиспециалистов,психолого-педагогические 
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков 
ивнеурочныхмероприятий.Психологическаякомпетентностьродителей(законныхпредставителей)форми
руетсятакжевдистанционной формечерезИнтернет. 
Психологическоепросвещениеобучающихсяосуществляетсянапсихологическихзанятиях,тренингах,инте
грированныхуроках,консультациях, дистанционно. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участниковобразовательныхотношений 
Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихсяможноотнести: 
–сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучающихся; 
формированиеценности здоровьяи безопасногообразажизни; 
–развитиеэкологическойкультуры; 
–дифференциациюииндивидуализациюобучения; 
–мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

–выявлениеиподдержкуодаренныхобучающихся,поддержкуобучающихсясособымиобразовательными 
потребностями; 
–психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

–обеспечениеосознанногоиответственноговыборадальнейшейпрофессиональнойсферыдеятельности; 
–формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

–поддержкуобъединенийобучающихся, ученическогосамоуправления. 
Важнойсоставляющейдеятельностишколыявляетсяпсихолого-
педагогическоесопровождениепедагогов.Оноосуществляетсясцельюповышенияпсихологическойкомпет
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ентности,созданиякомфортнойпсихологическойатмосферывпедагогическомколлективе,профилактикипр
офессиональноговыгоранияпсихолого-педагогическихкадров. 
Значительноеместовпсихолого-
педагогическомсопровождениипедагоговзанимаетпрофилактическаяработа,впроцессекоторойпедагогио
бучаютсяустановлениюпсихологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 
основанной 
навзаимопониманииивзаимномвосприятиидругдруга.Педагогиобучаютсянавыкамформирования 
адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологическойподдержки 
впроцессевзаимодействиясобучающимисяиколлегами. 
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводитсяконсультирование(сопровождениеиндивидуальныхобразовательныхтраекторий),лекции,сем
инары, практическиезанятия. 
Диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 
Приорганизациипсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательных отношений на 
уровне среднего общего образования можно выделитьследующиеуровнипсихолого-
педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразовательной 
организации. 
Системапсихологическогосопровождениястроитсянаосноверазвитияпрофессиональноговзаимодействия
психологаипедагогов,специалистов;онапредставляетсобойинтегративноеединствоцелей,задач,принципо
в,структурно-содержательныхкомпонентов,психолого-
педагогическихусловий,показателей,охватывающихвсехучастниковобразовательныхотношений:ученик
ов,ихродителей(законныхпредставителей), педагогов. 
Вариативностьформпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений 
Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: 
–диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтапепереходаучениканауровеньсреднегообщегообразовани
яивконцекаждогоучебногогода; 
–консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяпедагогомипсихологом с учетом 
результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации; 
–профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,   коррекционнаяработа,осуществляемая 
втечениевсегоучебного времени. 
В рамках психо-диагностического направления проводятся диагностические 
мониторинги,которыенаправленынауглублённоепсихолого-
педагогическоеизучениеличностистаршеклассников,выявлениеиндивидуальныхособенностей,определен
иепричиннарушений вобучении,воспитаниии развитии. 
 

№ Содержаниеработы Цельдеятельности Сроки 
проведен

ия 
Психодиагностическоенаправление 
1 Социометрия Оценка межличностных 

отношенийвклассе 
В течение 
года 

2 Компьютерноетестированиепометоди
ке «Профориентатор» 

Диагностика личностных 
особенностей,профориентация 

В течение 
года 

3 Анкетированиеодиннадцатикласснико
в повыбору направления 
дальнейшегообучения 

Изучение 
профессиональныхплановвыпускников 

В течение 
года 

4 Анкетированиевыпускников Определение 
уровняудовлетворенностивыпускников 
образовательнымпроцессом 

В течение 
года 

5 Индивидуальнаяпрофориентационна
яработа 

Оказание психологическойподдержки в 
профессиональномсамоопределении 

В течение 
года 

Развивающееипсихокоррекционноенаправление 
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1 Индивидуальныеконсультациидляу
чащихся по результатам 
диагностик 

Развитие рефлексии, 
информирование о 
личностныхособенностях 

В течение 
года 

2 Индивидуальные консультации 
дляродителей учащихся
 порезультатамдиаг
ностик 

Оказание 
психологическойподдержкиродителямиорг
анизация условий 
взаимопониманияипомощи 

В течение 
года 

 
 
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации образовательнойпрограммы  

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
Общего образования включает в себя: 
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 
среднего общего образования; 
- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 
проектов и внеурочную деятельность. 
Расчетнормативов,определяемыхорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального законаот 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативныхзатрат оказания государственных 
(муниципальных) услуг по реализации образовательнойпрограммы среднего общего образования 
осуществляется по направленности 
(профилю)основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованиясучетомформобучения,сете
войформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполу
ченияобразованияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечениядополнительног
опрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 
иныхпредусмотренныхуказаннымФедеральнымзакономособенностейорганизациииосуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) врасчетенаодного 
обучающегося 
 
3.4.4.Материально-технические условия реализации программы 
 
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 
всоответствиесзадачамипообеспечениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобразовательно
йорганизации,необходимогоучебно-материальногооснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной исоциальной среды. 
Дляэтогообразовательнаяорганизацияразрабатываетизакрепляетлокальнымактомперечни оснащения и 
оборудования образовательной организации. 
Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-
материальногообеспеченияобразовательногопроцессаявляютсятребованияФГОС,требованияПоложения
олицензированииобразовательнойдеятельности,утвержденногопостановлениемПравительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 
рекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов,утвержденныерегиональнымин
ормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации,разработаннымисучетомместных
условий,особенностейреализацииосновной образовательной программывобразовательнойорганизации. 
ВсоответствиистребованиямиФГОСвобразовательнойорганизации,реализующейосновнуюобразователь
ную программусреднегообщегообразования,создаются: 
 учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяипедагогическихраб
отников; 
 помещениядлязанятийучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделированиемитехническимтворчеством; 
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 необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельностилабораторииимастерские; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числегорячихзавтраков; 

 помещениядлямедицинскогоперсонала; 
 административныеииныепомещения,оснащенныенеобходимымоборудованием,втомчиследляорганизаци

иучебногопроцесса сдетьми-инвалидамиидетьмисОВЗ; 
 гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены; 
 участок(территория)снеобходимымнаборомоснащенныхзон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 
предметныхобластейивнеурочнойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярскиепринадлежн
ости,атакжемебелью,оснащением,презентационнымоборудованиеминеобходимыминвентарем. 
 

Материально-техническиеусловия 
 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудованиеи оснащение Не
об
хо
ди
мо 
/им
ею
тся 
вна
ли
чи
и 

1. Компоненты 
оснащения 

1.1. Учебные кабинеты с 
автоматизированнымирабочими местамиобучающихся 
ипедагогическихработников 

 
27/
27 

1.2.Помещениядлязанятийучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделирова
ниеми техническимтворчеством 

 
1/1 

1.3.Необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеят
ельностиучебныекабинеты,лаборатории,мастерские, 
студии 

 
3/3 

2. 
Компонентыоснащенияучебн
ыхкабинетов 

2.1.Нормативныедокументы,локальныеакты 10
0% 

2.2.Учебники,учебныепособия,учебно-
методическиематериалыпопредметамосновногообщего 
образования 

 
10
0%
/ 
10
0% 

2.3. УМК по предметам основного
 общегообразования 

10
0% 

2.4.Учебноеоборудование 10
0% 

3. 
Компонентыоснащенияметод
ическогокабинеташколы 

3.1.Нормативныедокументыфедерального,региональногои
муниципальногоуровней,локальныеактышколы 

 
10
0% 

3.2.Документацияшколы 10
0% 

3.3.Комплектыдиагностическихматериаловпопредметамос  
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новного общегообразования 10
0% 

3.4.Базыданных обучающихсяипедагогов 10
0% 

4. 
Компонентыоснащенияспорт
ивногозала 

4.1. Нормативные документы, программно-
методическоеобеспечение 

 
10
0% 

4.2. Игровой спортивный 
инвентарь;оборудование 

 
10
0% 

5. 
Компонентыоснащениякомп
ьютерногокласса 

5.1. Нормативные документы, программно-
методическоеобеспечение, локальныеакты 

 
10
0% 

5.2. Учебно-методические материалы
 попредмету 

 
10
0% 

5.3. УМК попредмету 10
0% 

5.4.Учебноеоборудование,учебнаямебель 10
0% 

6. 
Компонентыоснащен
иямедицинскогокаби
нета 

6.1.Оснащенностьпопрофилюдеятельности 10
0% 

6.2.Оборудование,мебель  
10
0% 

7. Компонентыоснащения 
школьнойстоловой 

7.1.Оснащенностьпопрофилюдеятельности 10
0% 

7.2.Оборудование,мебель 10
0% 

 
 
 
 
 
3.4.5.Информационно-методические условия реализации 
 
Подинформационно-
образовательнойсредойпонимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообра
зныхинформационныхобразовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных 
средствипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличн
ости,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-
познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-коммуникационныхтехнологий 
(ИКТ-компетентность), наличие службподдержкипримененияИКТ. 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующейиерархией: 
 единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 
 единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 
 информационно-образовательнаясредаобразовательнойорганизации; 
 предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 
 информационно-образовательнаясредаУМК; 
 информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементамиИОСявляются: 
 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
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 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 
 информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 
 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфра-структура; 
 прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансово-
хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет,делопроизводство, 
кадрыит. д.). 
 
Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиями 
обеспечиватьиспользованиеИКТ: 
 вучебнойдеятельности; 
 вовнеурочнойдеятельности; 
 висследовательскойипроектнойдеятельности; 
 приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 
 вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразователь
ногопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразования,атакжедистанционноевзаимодействиеобра
зовательнойорганизациисдругими организациями социальнойсферыиорганамиуправления. 
Учебно-
методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваетвозможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления ихсамостоятельной 
образовательнойдеятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созданиятекста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 
исинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке;редактированияи 
структурированиятекстасредствами текстовогоредактора; 
 записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеиспутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
ходаобразовательногопроцесса;переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрехмерныеобъек
ты)вцифровуюсреду(оцифровка, сканирование); 
 созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,классификацио
нных,организационных,хронологических,родстваидр.),специализированныхгеографических(вГИС)иист
орическихкарт;созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрук
ойпроизвольныхлиний; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождениявыступления, 
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа иозвучиваниявидеосообщений; 
 выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
 выводаинформациинабумагуит.п.ивтрехмернуюматериальнуюсреду(печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
винформационнуюсредуорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасообщенийвинфо
рмационной средеобразовательной организации; 
 поискаиполученияинформации; 
 использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчислевсправочниках,с
ловарях,поисковыхсистемах); 
 вещания(подкастинга),использованияносимыхаудиовидеоустройствдляучебнойдеятельности 
наурокеивнеурока; 
 общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфорумах,групповойработы
над сообщениями(вики); 
 создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;ихнаглядногопредставления; 
 включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-
исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:уч
ебноголабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопреде
лениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-наглядных 
моделейиколлекций основныхматематическихиестественно-научныхобъектовиявлений; 
 исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционныхнародн
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ыхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий,использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов
,клавишныхикинестетическихсинтезаторов; 
 художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-
инструментов,реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов,натурной 
ирисованноймультипликации; 
 созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлектроинструментов,пр
именяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(индустриальных,сельскохозяйственн
ых,технологияхведениядома,информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
иобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программирования; 
 занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,атакжекомпь
ютерных тренажеров; 
 размещенияпродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 
 проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса,фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов
); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графическихиаудиовидеоматериалов,результатовтворческой,научно-исследовательской ипроектной 
деятельностиобучающихся; 
 проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающихсясвозмо
жностьюдлямассовогопросмотракино-
ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозву
чиванием,освещениеми мультимедиасопровождением; 
 выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения.Всеуказанныевидыдеятельно
стиобеспечиваютсярасходнымиматериалами. 
ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационно-
методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообразованияобеспечив
аютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 
Подинформационно-
образовательнойсредойпонимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообра
зныхинформационныхобразовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных 
средствипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличн
ости,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-
познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-коммуникационныхтехнологий 
(ИКТ-компетентность), наличие службподдержкипримененияИКТ. 
СоздаваемаявобразовательнойорганизацииИОСстроитсявсоответствиисоследующей иерархией: 
—единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 
—единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 
—информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения; 
—предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 
—информационно-образовательнаясредаУМК; 
—информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 
—информационно-образовательнаясредаэлементовУМК. 
Основнымиэлементамиявляются: 
—информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
—информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 
—информационно-образовательныересурсыИнтернета; 
—вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
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— прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансово-
хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучёт,делопроизводство, 
кадрыит. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиями 
обеспечиватьиспользованиеИКТ: 
—вучебнойдеятельности; 
—вовнеурочнойдеятельности; 
висследовательскойипроектнойдеятельности; 
—приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 
— 
вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательно
гопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразования,атакжедистанционноевзаимодействиеобразо
вательнойорганизациисдругими организациями социальнойсферыиорганамиуправления. 
Учебно-методическоеи  информационное  оснащение  образовательного  
процессаобеспечиваютвозможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
ихсамостоятельной образовательнойдеятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созданиятекста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 
исинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке;редактированияи 
структурированиятекстасредствами текстовогоредактора; 
— записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеиспутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
ходаобразовательногопроцесса;переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрёхмерныеобъек
ты)вцифровуюсреду(оцифровка, сканирование); 
— 
созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,классификационн
ых,организационных,хронологических,родстваидр.),специализированныхгеографических(вГИС)иистор
ическихкарт;созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукой
произвольныхлиний; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождениявыступления, 
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа иозвучиваниявидеосообщений; 
—выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
—выводаинформациинабумагуи т.п.(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
винформационнуюсредуучреждения,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасообщенийвинфо
рмационной средеобразовательногоучреждения; 
—поискаиполученияинформации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
томчислевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 
— созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей;наглядногопредставленияианализаданных; 
— включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-
исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:уч
ебноголабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопреде
лениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-наглядных 
моделейиколлекций основныхматематическихиестественно-научныхобъектовиявлений; 
— 
исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционныхнародныхи
современныхинструментовицифровыхтехнологий,использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов,кла
вишныхикинестетическихсинтезаторов; 
— художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-
инструментов,реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов,натурной 
ирисованноймультипликации; 
— 
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созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлектроинструментов,прим
еняемыхвизбранныхдляизученияраспространённых 
технологиях(индустриальных,сельскохозяйственных,технологияхведениядома,информационныхикомм
уникационныхтехнологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
иобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программирования; 
— занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,атакжекомпьютер
ных тренажёров; 
— размещенияпродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательногоучреждения; 
— проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организации своего времени 
с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса,фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов
); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательскойи 
проектнойдеятельностиобучающихся; 
— проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающихсясвозможно
стьюдлямассовогопросмотракино-
ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхозву
чиванием,освещениеми мультимедиасопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения.Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 
 
Информационно-образовательнаясредашколы 
 

Наименованиепоказателя Фактическое 
значение 

Наличиевобразовательнойорганизацииподключенияксети 
Internet,Кбит/сек 

78 
Кбит/сек 

КоличествоInternet-серверов 1 
НаличиелокальныхсетейвОО 1 
Электронныежурналы 1 
Интерактивнаядоска 7 
Интерактивнаяпанель 0 
Ноутбук 38 
Компьютер 43 
Принтер 12 
МФУ 7 
Проектор 20 
АРМ 2 
Сканер 1 
Копировальныйаппарат 1 
Документ-камера 8 
Системаголосования 4 
Моноблок 0 
Планшет 0 

 
Библиотечно-информационноеоснащениеобразовательнойдеятельности 
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Наименованиепоказателя Фактическое 
значение 

Книжныйфонд 19000 
Учебный фонд 8500 
Обеспеченностьучебниками(%) 100% 
Доляметодическихпособий (%)вбиблиотечномфонде,вт.ч.не 
старше5лет 

18/2 

Количествоподписныхизданий 6 
 
Техническиесредства:принтермонохромный;сканер. 
Отображениеобразовательногопроцессавинформационнойсреде:осуществляетсясвязьучителей,адми
нистрации,родителей,органовуправления; осуществляетсяметодическая поддержкаучителей(интернет-
школа,интернет-ИПК,мультимедиаколлекция). 
Компонентынабумажныхносителях:учебники, методические пособия 
Школойопределяютсянеобходимыемерыисрокипоприведениюинформационно-методических условий 
реализации основной образовательной программы основного 
общегообразованиявсоответствиестребованиямиСтандарта. 
 

Информационно-методическиеусловия 
 

1. Качество информационныхматериалов о 
реализации ФГОССОО, размещённых на 
сайтешколы 

Наличиеи полнотаинформации 
понаправлениям: 
 нормативноеобеспечениевведенияФГОСС

ОО; 
 организационноеобеспечениевведенияФГО

ССОО; 
 кадровоеобеспечениевведенияФГОССОО; 
 программно-методическое обеспечение 

2.Качествоинформирования родительской 
общественности ореализации ФГОС СОО 

Информацияразмещенанасайте,разработаны 
информационныебуклеты 

3. Учёт общественного мнения повопросам введения 
новыхстандартов и внесения 
дополненийвсодержаниеООПСОО 

Внесениеизменений вООПСОО 

4. Качество публичной отчётностишколы о ходе и 
результатахреализации ФГОС СОО 

Наличие и своевременность 
размещения наофициальном сайте 
школы Публичного отчета 
поитогамдеятельностизаучебный год 

5. Наличие рекомендаций дляпедагогических 
работниковшколы: 
 по организации 

внеурочнойдеятельностиобучающихся; 
 по организации текущей иитоговой оценки 

достиженияпланируемых результатов; 
 поиспользованиюресурсоввремени для 

организациидомашней работыобучающихся; 
 поперечню 

иметодикеиспользованияинтерактивныхтехнол
огийнауроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 
заседанияхШМОосновного общего 
образования 

 
 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 
образовательной программой среднего общего образования 
 
В МБОУ СОШ №10 определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-
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методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №10 базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
 
3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МБОУ СОШ №10 является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 
развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 
ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 
структуру МБОУ СОШ №10, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 
иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 
государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 
процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 
образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 
механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 
условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 
 

3.5.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации программы 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

Май 2018г. 
Приказ № 112 от 12.05.2019 
«О создании полномочий 
школьной команды по 
введению ФГОС СОО». 

2. Разработка и утверждение плана- графика 
введения ФГОС СОО 

Май 2018г. 
Приказ №113 от13.05.2019. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Август 2019г. 
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4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

Июнь - август 2019 
года 

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

Июнь - август 2019 
года 

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

Август 2019 года, педсовет 
№1 от 31.08.2019 г. 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС среднего 
общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

Март 2018. 
Приказ №100 от02.03.2018г. 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования 

Март 2018 года 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

Август 2019 года 

9. Доработка: 
- образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
- годового календарного учебного графика; 
- положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
- положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
- положения о формах получения образования 

Август 2019 года 

Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

Сентябрь 2019 года 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По мере необходимости 

Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия Еженедельно, в 



247  

обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

течение года. 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Август 2019г. Еженедельно, 
в течение года. 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Каждую четверть: 3 - 9 
классы. 
Каждое полугодие: 
10 классы. 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

 

Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего общего образования 

Июнь-август 
2019г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
среднего общего образования 

Июль-август 
2019 г. 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС среднего общего образования 

В соответствии с планом-
графиком МУО 
муниципального образования 
Тимашевский район. 

Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего общего образования 

Июнь-август2019г. 

2. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС 

В течении года. 

3. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС и порядке 
перехода на них 

Июнь 2019 г. 

4. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
СОО 

Май 2019 г. 

Материально--
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС среднего общего 
образования 

Май 2019 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС 

Июнь – август2019 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 
среднего общего образования 

Август 2019 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Август 2019 г. 
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5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
среднего общего образования 

Май 2019 г. 

6. Обеспечение укомплектованности Май - август 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

2019 г. 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Май 2014 г. 

 
 

3.6.Контроль за состоянием системы условий 
 
КонтрользасостояниемсистемыусловийреализацииООПСООпроводитсяпутеммониторингасцельюэффек
тивногоуправленияпроцессомеереализации.Оценкеобязательно подлежат: кадровые, психолого - 
педагогические, финансовые, материально-техническиеусловия,учебно-
методическоеиинформационноеобеспечение;деятельностьпедагоговвреализациипсихолого-
педагогическихусловий;условий(ресурсов)образовательнойорганизации.Длятакойоценкииспользуетсяо
пределенныйнаборпоказателейииндикаторов,атакжеэкспертизаобразовательныхиучебныхпрограмм,про
ектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистовобразовательнойорганизации. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляется наоснове 
внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегосявшколе. 
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 
стороныфункционированияобразовательнойорганизации: 
 контингентучащихся,егодемографическиеимедицинскиехарактеристики,движение:поступлениев
школу, перевод, окончание; 
 учебно-воспитательный процесс:  
Образовательные программы, проведение занятий,успеваемость,научно-
методическаяработа,дополнительныеобразовательные услуги; 
 фонды,обеспечениефункцийорганизации: 
обеспеченностьучебниками,дополнительнойлитературой ипособиями, средствамиобучения; 
 состояние персонала организации: тарификация преподавательского состава,обеспеченность 
вспомогательнымперсоналом; 
 инфраструктураорганизации. 
Мониторингобразовательнойдеятельностив школе: 
 учебныедостиженияобучающихся; 
 физическоеразвитиеисостояниездоровьяобучающихся; 
 воспитательнаясистема; 
 педагогическиекадры; 
 ресурсноеобеспечениеобразовательногопроцесса. 
Мониторингсостоянияикачествафункционированияобразовательнойсистемышколы: 
 анализработы(годовойплан); 
 выполнениеучебныхпрограмм,учебногоплана; 
 организациявнутришкольногоконтроляпорезультатампромежуточнойаттестации; 
 организацияпитания; 
 системанаучно-методическойработы; 
 системаработыметодическогообъединения; 
 системаработышкольнойбиблиотеки; 
 системавоспитательнойработы; 
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 система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательной 
организации(безопасность,сохранениеиподдержаниездоровья); 
 социологическиеисследованиянаудовлетворенностьродителейиобучающихсяусловиямиорганиза
ции образовательногопроцессавшколе; 
 информационныйбанкданныхопедагогическихкадрах; 
 занятостьобучающихсявсистемедополнительногообразования(поклассу,попараллели,пошколе); 
 организациявнеурочнойдеятельностиобучающихся; 
 обучениеучащихсяиздругихмикрорайонов; 
Мониторингучебных достижений обучающихсяобразовательнойорганизации: 
 внутришкольныйконтроль(графикВШК); 
 диагностикауровняобученности; 
 результатыпромежуточнойаттестации. 
 качествознанийпопредметам(почетвертям, пополугодиям,загод); 
 работаснеуспевающимиобучающимися; 
 достиженияобучающихсявразличных сферахдеятельности. 
Мониторингфизическогоразвитияисостоянияздоровьяобучающихся: 
 распределениеучащихсяпогруппамздоровья; 
 количестводней,пропущенныхпоболезни; 
 занятостьучащихсявспортивныхсекциях(поклассам,попараллелям,пошколе); 
 организациямероприятий,направленныхнасовершенствованиефизическогоразвитияиподдержани
яздоровьяобучающихся. 
Мониторингвоспитательнойсистемывшколе: 
 уровеньвоспитательных системпоклассам; 
 занятостьвсистемедополнительногообразования(поклассам,попараллелям,пошколе); 
 участиевобщешкольныхмероприятиях(пошколе); 
 участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных 
мероприятиях(пошколе); 
 работасобучающимися,находящимисявтруднойжизненнойситуации; 
 уровеньвоспитанностиобучающихся. 
Мониторингпедагогическихкадроввобразовательнойорганизации: 
 повышениеквалификациипедагогическихкадров; 
 работанадиндивидуальнойметодическойтемой; 
 использованиеобразовательныхтехнологий,вт.ч.инновационных; 
 участиевсеминарахразличногоуровня; 
 трансляциясобственногопедагогическогоопыта(проведениеоткрытыхуроков,мастер-
классов,публикации); 
 реализацияобразовательныхпрограмм; 
 участиевконкурсахпрофессиональногомастерства; 
 аттестацияпедагогическихкадров. 
Мониторингресурсногообеспеченияобразовательногопроцессавобразовательнойорганизации: 
 кадровоеобеспечение(потребностьвкадрахитекучестькадров) 
 учебно-методическоеобеспечение: 
 комплектованиебиблиотечногофонда; 
 укомплектованностьучебныхкабинетовдидактическимиматериалами; 
 содержаниемедиатекишколы; 
 материально-техническоеобеспечение; 
 оснащение учебноймебелью; 
 оснащениелабораторнымоборудованием; 
 оснащениедемонстрационнымоборудованием; 
 оснащениекомпьютернойтехникой; 
 оснащениеинтерактивнымисредствамиобучения; 
 оснащениенаглядными пособиями; 
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 оснащениеаудиоивидеотехникой; 
 оснащениеоргтехникой. 
Мониторингизмененийвобразовательномпроцессевшколе: 
 учебныепланы; 
 учебныепрограммы; 
 использованиеобразовательныхпрограмм; 
 обеспеченностьучебнойлитературой; 
 система взаимодействия школы с различными образовательными, 
культурнымиорганизациями; 
 традицииипраздникившколе; 
 результатыуспеваемости; 
 количествоотличников; 
 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих 
иинтеллектуальныхконкурсах,спартакиадразличногоуровня; 
 уровеньквалификациипедагогов. 

 
Контрользасостояниемсистемыусловийосуществляетсяадминистрациейшколы. 

 
Объект контроля Критерии оценки, 

измерители,показатели 
Кадровыеусловия 

1. Качество 
кадровогообеспечения 
введения 
иреализацииФГОССОО 

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковшколывсистему
ценностейсовременногообразования; 
принятиеидеологииФГОССОО; 
освоениеновойсистемытребованийкструктуреООПСОО,результа
тамеёосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитого
вобразовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-
методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешения 
задачФГОС СОО. 

2. Исполнение плана-
графикаповышения 
квалификациипедагогических и 
руководящихработников в 
связи с введениемФГОССОО 

семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностямФГ
ОС СОО; 
тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесения 
собственной профессиональной позициисцелямиизадачами 
ФГОС СОО; 
заседанияметодическихобъединенийучителей,попроблемамвведе
ния ФГОС СОО; 
конференцииучастниковобразовательногопроцессапоитогамразр
аботкиООПСОО; 
участие педагогов в разработке разделов
 икомпонентовООПСОО–померенеобходимости 

участие педагогов в оценке эффективности работы 
вусловияхвнедренияФГОССООиновойсистемыоплатытруда –
втечениеучебногогода поплануметодической работы; 
участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглых столов, 
стажёрских площадок, 
«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельн
ымнаправлениямвведенияиреализацииФГОССОО–
втечениеучебногогодапоплануметодической работы. 
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3. Реализация плана научно-
методическойработы,втомчисле,вн
утришкольного 
повышенияквалификации с 
ориентацией 
напроблемывведенияФГОССОО 

Проведение90%запланированныхмероприятий,свозможнойкорре
кциейпомерепоявлениянеобходимости. 

Психолого-педагогическиеусловия 

1. Качество 
координациидеятельности 
субъектовобразовательного 
процесса,организационныхст
руктурпореализации 
ФГОССОО 

качество ООП СОО (структура
 программы,содержаниеимеханизмыеереализации); 
качество управленияобразовательнымпроцессом 

2. Наличие модели 
организацииобразовательногоп
роцесса 

Эффективностьреализациивертикальныхигоризонтальныхсвязей
 профессиональногопедагогическоговзаим
одействия 

3. Качество реализации 
моделейвзаимодействия,обеспеч
ивающихорганизацию 
внеурочнойдеятельности 

Количество программ внеурочной деятельности
 поразличнымнаправлениями видамдеятельности 

4. Качество реализации 
системымониторинга 
образовательныхпотребностей 
обучающихся иродителей по 
использованиючасоввариативной
частиучебногопланаивнеурочной 
деятельности 

Наличие учебного плана и плана
 внеурочнойдеятельности научебныйгод 

5. Привлечение 
органовгосударственно-
общественногоуправления 
школы 
кпроектированиюООПСОО 

СоответствиеООПСООкритериямоценкипоразделам 

Финансовыеусловия 

1. Определение объёма 
расходов,необходимыхдляреализа
цииООП СОО и 
достиженияпланируемыхрезульта
тов,атакже 
механизмаихформирования 

дифференцированныйростзаработнойплатыучителей,созданиеме
ханизмасвязизаработнойплатыскачествомпсихолого-
педагогических,материально-технических,учебно-
методическихи 
информационныхусловийирезультативностьюихтруда; 
допустимыйроствобщемфондеоплатытрудаобъема 
стимулирующих выплат, распределяемых наосновании оценки 
качества и результативности 
трудаработниковинеявляющихсякомпенсационнымивыплатами; 
наличие механизма учета в оплате труда всех 
видовдеятельностиучителей(аудиторнаянагрузка,внеурочнаяраб
отапопредмету,классноеруководство,проверкатетрадей,подготов
какурокамидругимвидамзанятий,консультацииидополнительные
занятиясобучающимися,другиевидыдеятельности,определенные
должностнымиобязанностями); 
участиеоргановсамоуправлениявраспределениистимулирующей 
части фондаоплатытруда. 
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2.Наличиелокальныхактов(внесе
ние изменений в 
них),регламентирующих 
установлениезаработной платы 
работниковшколы, в том 
числестимулирующихнадбавок 
идоплат, порядка и 
размеровпремирования 

Повышениестимулирующихфункцийоплатытруда,нацеливающи
хработниковнадостижениевысокихрезультатов(показателейкачес
тваработы) 

3. Наличие 
дополнительныхсоглашений к 
трудовому 
договоруспедагогическими 
работниками 

СоответствиедокументовтребованиямТКРФ 

 
Заключение 
 
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №10 соответствует 
требованиям времени испособствует решению образовательных задач. В то же время культурно - 
образовательнаясредашколы: 
 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, 
онаоткрытадлявнешнегомираиготовакизменению; 
 это школа массового образовательного типа; 
 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование педагогических 
технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и воспитании; 
 целенаправленноструктурируетсобственноеобразовательноепространство. 

 


