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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 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 при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования 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; 
 организация поддержки детской одаренности через системы основного общего и 

дополнительного образования; 
 обеспечение качественной медико-психолого-педагогической поддержки для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
 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; 
 включение образовательной организации в единое образовательное пространство 

московского образования через участие в общих образовательных проектах столицы; 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 
среднего общего, профессионального образования; 
 развитие государственно-общественного управления в образовании; 
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность; 
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

При составлении основной образовательной программы среднего общего образования (далее — 

ООП СОО) были использованы следующие принципы: 
 индивидуально-дифференцированного образования;  
 принципа демократизации; 
 учета требований ФГОС ООО. 
Методологической основой индивидуально-дифференцированного образования является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование открытой развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 активную учебно-познавательную и практическую деятельность обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода создает оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 
Основная образовательная программа сформирована с учетом возрастных психологических 

особенностей развития юношей и девушек 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, углублением самооценки, бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям. ростом устойчивости к фрустрациям. усилением 

потребности влиять на других людей. 
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 
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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 сформирована 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 
образовательной организацией. 
Основная образовательная программа сформирована 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.  
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО 
Северский район разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 
образовательной программы и примерной  основной образовательной  программы среднего 
общего образования. Она  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 
изменения и дополнения. Данная программа начинается с сентября 2021-2022  учебного года и 
будет реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС учащихся средней школы. 

Разработчики программы:   

• Директор МБОУ СОШ №17 пгт ИльскогоМО Северский район 
Миколаевская Н.В. 

• заместитель директора по УВР Маленьких С.Н. 

• заместитель директора по УВР Егорова О.В.  
• заместитель директора по ВР Ревнякова О.А. 
• педагогический совет школы 

Нормативно-правовая база для составления ООП СОО МБОУ СОШ №17: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   
Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 
712; 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования", 
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

5.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№ 2 "Об утверждении санитарных правили норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические  
нормативы  и требования к обеспечению  безопасности (или) безвредности  для человека  
факторов  среды   обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 
III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол 
№36);  

7. Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р); 

8. Примерные основные образовательные программы среднего общего образования 
внесённые в реестр образовательных программ (www.fgosreestr.ru) 

9. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае» (с дополнениями и  

изменениями); 

10. Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 пгт Ильского муниципального образования 
Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №17 
рассчитана на два года (возраст 16 –18 лет) школьной жизни детей и учитывает 
специфику средней школы. 

  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
МБОУ СОШ № 17 основана в 1988 году. 
Расположена в пгт Ильском МО Северкий район с количеством населения –примерно 30 тысяч 
человек. 
В настоящий момент школа насчитывает 30 классов-комплектов (872 чел): 

- средняя школа –2 класса (42 обучающихся), - 
основная школа –15 классов (447 обучающихся), 
- начальная школа –13 классов (383 обучающихся). 
Обучение учащихся проходит в две смены 1и 4, 5-11 классы обучаются в первую смену, 2 и 3 
классы –во вторую смену. 
Средняя наполняемость классов –25 человека. 
В школе организовано профильное обучение по направлению: 
- социально-экономическое - естественнонаучное. 

Управление школой осуществляется директором и его заместителями с использованием 
информационных технологий, как средства интенсификации управленческой деятельности и 
привлечением такой формы общественно-государственного управления, как Управляющий 
совет. Наряду с этим в МБОУ СОШ №17 осуществляется ученическое самоуправление в форме 
Совета старшеклассников, возглавляемого президентом. В школе сложились свои традиции и в 
формировании органов самоуправления. Организованная в школе совместная деятельность 
приучает детей к оценке и самооценке индивидуальной и групповой деятельности, развивает 
конструктивное мышление, формирует опыт группового планирования. У учащихся 
формируется широкий диапазон разновидностей социального опыта в становлении 
организаторских качеств личности, разнообразный опыт познавательных, организаторских, 
исследовательских, творческих, технических, оформительских, трудовых, инициативных 
действий. Администрация школы видит смысл детского самоуправления не столько в том, 
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чтобы все учащиеся включились в существующие пирамиды отношений руководства –
исполнения, сколько в том, чтобы они приобрели личный опыт демократических отношений, 
приобретению навыков жизни в демократическом обществе, формировании активной 
гражданской позиции. 

В  МБОУ СОШ № 17 учатся дети с ограниченными возможностями здоровья: обучающиеся  на 
дому по программе  VIII вида, обучающиеся в общеобразовательном классе по программе  VII  
вида. Они активно включены во внеурочную деятельность, жизнь класса и школы.   

Система дополнительного образования представлена школьными кружками, 
внешкольными кружками и спортивными секциями.  

Установлены длительные партнерские отношения с организациями досуговой, социальной и 
духовной деятельности: школа искусств, музыкальная школа искусств, спортивная школа, дом 
культуры, поселковая библиотека, детская и взрослая поликлиники, сеть аптек, отдел милиции, 
церковь .    

Обучающиеся школы активно посещают кружки и спортивные секции.  

Реализация ФГОС СОО осуществляется с 01.09.2017г. 

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 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 образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 
образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 
освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе 
сучетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа 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.  
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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 

совладением 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.  
– 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 по строению индивидуальной образовательной траектории; 
– Сформированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевым и понятиями, методами и приемами; 
– С самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; 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 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 
образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 
в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (ООП СОО)представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов –с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов–личностных, 
метапредметных и предметных –устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по русскому языку достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

 1. Патриотическое  воспитание 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 
«Русский язык»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях;  
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 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 
 

 2. Гражданское  воспитание 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 
литературных произведений, написанных на русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство). 
 

 3. Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  
 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 
 

 4. Эстетическое  воспитание 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства;  
 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  
 осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

 5. Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 
мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного языкового образования; 

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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 6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других  не осуждая;  
 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 
числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 
языке;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 
 

  7. Трудовое  воспитание 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической  и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  
 умение рассказать о своих планах на будущее. 

 

8. Экологическое воспитание 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

определить, что 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 

жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие не материальные 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. 
2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиски 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 так же противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
– находитьиприводитькритическиеаргументывотношениидействийисужденийдругого; 

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; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 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; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

1.2.3.1.Русский язык и литератур  
Русский язык.  

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с 
целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка 
целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как 
неотъемлемых составляющих современного выпускника общеобразовательной 
организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся 
действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе 
общечеловеческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к 
изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни 
и деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству со-

ставляющих мира человеческого бытия. 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится:  
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 
текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);  

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 
Литература  

10кл. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия  тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 
и обуславливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

 
3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 
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 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
11кл. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия  тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 
сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 
и обуславливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

 
3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 
или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
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 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

 

 

1.2.3.2. Иностранные языки 

Ученик научится:  
- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  
- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах; 
ГОВОРЕНИЕ  
Ученик научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;  

- рассказывать о своем окружении; 
Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем своей страны и англоязычных стран в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 

АУДИРОВАНИЕ  
Ученик научится: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике данной ступени обучения. 
ЧТЕНИЕ  
Ученик научится: 
- читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ  
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Ученик получит возможность научиться: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста.  
 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Ученик получит возможность научиться:;  

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  
ГОВОРЕНИЕ  
Диалогическая речь  
Ученик научится: 
- участвовать в диалогах разного характера, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения.  
- обращаться за разъяснениями;  
- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  
Ученик получит возможность научиться: 
- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения.  
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  
- осуществлять запрос информации;  

Монологическая речь  
Ученик научится: 
- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
- кратко передавать содержание полученной информации;  
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  
Ученик получит возможность научиться: 
- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным 

проектом; 
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

АУДИРОВАНИЕ  
Ученик научится: 
- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем;  
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 
- отделять главную информацию от второстепенной;  
- выявлять наиболее значимые факты; .           
  ЧТЕНИЕ  

Ученик научится: 
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- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;  

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  
- отделять главную информацию от второстепенной;  
- извлекать необходимую/интересующую информацию.  
Ученик получит возможность научиться: 
- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  
- понимать аргументацию;  
- определять свое отношение к прочитанному.  

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ  
Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  
- описывать свои планы на будущее.  
Ученик получит возможность научиться: 
- писать личное письмо, заполнять анкеты;  
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

Компенсаторная компетенция  

Ученик научится: 
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  
Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста.  
 

Социокультурная компетенция: 
Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 
взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 
представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
англоязычной среде; 

-  использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 
характера;  

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

 

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Ученик научится: 
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- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  
Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 
языке. 

 

1.2.3.4. Общественные науки  

История. 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной  истории из 
раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран; 
– работать с историческими документами; 
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
– критически анализировать информацию из различных источников; 
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
– читать легенду исторической карты; 
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические  события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 
– определять место и время создания исторических документов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
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телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
– использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХвека; 
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХXвека; 
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

География. 

Выпускник научится: 

· использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

· анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

· пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 
зависимости и закономерности; 

· определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

· в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

· составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников; 

· представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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· ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

· читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

· строить простые планы местности; 

· создавать простейшие географические карты; 

· моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Изучение географии на базисном уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей и задач: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
Экономика. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
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– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

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

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

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

аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
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– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

Право.  

Выпускник   научится: 
-использовать знания о государстве и праве для формирования представлений о мировом 
сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 
-осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
-выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей; 
-характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
-давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества. 
-использовать накопленные знания об основных правовых нормах и правилах регулирования 
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 
практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
-на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 



 

28 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
-объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 
-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными законом. 
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 
и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 
- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 
- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и  современности; 

-характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 
- различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 
- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 
их становление и развитие; 
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; 
-использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

 

Обществознание.  

На базовом уровне выпускниками полной средней школы содержания программы по 
обществознанию являются: 

-понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 
основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 
перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 
средствами осмысления окружающей социальной действительности; 
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-опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 
одобряемых  решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей;  

-умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 
анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 
традиций и достижений своего народа, современника ив ближайшем будущем активного 
участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

-мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 
проблематике; 

-умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей; 
различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 
проблем современности, своей роли в их решении. 

Тематические  модули выстроены в рабочей программе в том порядке , в каком они размещены 
в учебнике. 

Модуль 1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Выпускник научится: 

-раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

-устанавливать  и конкретизировать примерами взаимосвязь, человека и его естественной среды 
обитания;                                                                                                                                                         
-описывать общество  как целостную социальную систему , сферы жизни общества и 
социальные институты;                                                                                                        
-объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

-различать  исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от 
одного типа общества  другому; 
-раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и  «общественный регресс», 
конкретизировать их примерами; 
-иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей и 
форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного прогресса; 
-характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 
-обосновать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 
современности; 
-различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утверждения, 
гипотетические суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подсистем; 
взаимосвязь подсистем общества; 
-оценивать возможности и риски современного общества; 
-выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 
-характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 
-прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 
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-анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического кризиса; 
-описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 
тенденции и перспективы общественного развития. 
 

Модуль 2.Социальная и деятельностная сущность человека. 
Выпускник научится: 
-объяснять специфику социального в человеке; 
-описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 
-характеризовать и  классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявление 
потребностей, связи потребности и деятельности; 
-раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 
-моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 
деятельности людей; 
-находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 
источников; 
-исследовать практические ситуации, связанные с познанием  человеком природы, общества и 
самого себя; 
-сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы познания 
природы и общества; 
-выполнять  познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
социальной и деятельностной сущностью человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать сознание человека и его структуру; 
-раскрывать на примерах уникальность  человека как индивидуальности; 
-выделять основания различных классификаций видов деятельности; 
-выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 
человека; 
-описывать методы научного познания; 
-оценивать и обращаясь к  примерам, возможности индивидуальной самореализации; 
-исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной самооценкой; 
-объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
-показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необходимых 
условиях жизнедеятельности человека 

 

Модуль 3.Мир культуры и духовное развитие личности. 
Выпускник научится: 
-раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятий «культура», связь духовной и 
материальной культуры; 
-объяснять значение понятий «диалог культур»; 
-показывать на примерах историческое и этническое  многообразие культур, проявления 
народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 
-иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 
-распознавать форму культуры, сопоставлять их функции и признаки; 
-выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 
определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии  личности; 
-давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 
-характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение 
информации в современном мире; сравнивать информационные возможности Интернета и 
традиционных СМИ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 
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-анализировать с позиции толерантности информацию из различных источников по вопросу 
диалога культур; 
-определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных 
форм культуры; 
-раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 
социальных ценностей; 
-характеризовать сущность гуманизма; 
-показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
-аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального выбора; 
-оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 
манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 
-выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни 
человека; 
-находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с различными 
убеждениями и культурными ценностями. 
 

Модуль 4. Право на защиту  человека и  гражданина 

Выпускник научится: 
- называть причины возникновения права; 
-владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 
-приводить примеры, иллюстрирующие понимание  содержания правовых понятий; 
-указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой системы; 
-выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 
-различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с 
определенной системой ценностей; 
-анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными источниками 
правовой информации; 
-называть источники права; 
-различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников права; 
-характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать 
примерами указанные признаки Конституции РФ; 
- называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и 
обязанностей; 
-анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые знания 
определять вид правоотношения  и отрасль права , регулирующую возникшие правоотношения; 
-перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 
-указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 
-раскрывать значение права для современного социума и становления демократического 
правового государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение для 
становления и развития цивилизации; 
-осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 
-признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 
-ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и находить 
необходимую правовую информацию; 
-выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 
-формулировать нравственные и правовые суждения и оценку, обосновывать их связь с 
определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 
-уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 
-использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей . нуждающихся в 
правовой защите; 
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-понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 
обязанностей. 
 

Модуль 5.Экономика – основа жизнедеятельности человека 

Выпускник научится: 

-характеризовать экономику  как важную подсистему общества, обеспечивающую условия 
жизнедеятельности человека; 
-обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 
политики, культуры, социальной структуры; 
-различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 
-сравнивать пути достижение экономического роста; 
-раскрывать причины  циклического развития экономики; 
-объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияния на экономику; 
-приводить примеры основных факторов производства  и называть факторные доходы; 
-выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
достижением успеха в бизнесе; 
-моделировать практические  ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли 
производителем; 
-находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития экономики в 
адаптированных источниках различного типа и извлекать ее; 
-раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической жизни 
общества; 
-объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 
-иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 
-характеризовать виды и причины безработицы; 
-анализировать ситуации, связанные с особенностями труда молодежи; 
-сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 
-объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного развития 
национальных экономик; 
-показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны 
мирового хозяйства, внешнеторговую политику государства; 
-обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать влияние экономики на развитие  различных сфер жизни общества; 
-давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-правовых 
норм основных участников экономической деятельности; 
-анализировать и оценивать проведение потребителей и производителей с точки зрения 
экономической рациональности; 
-соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы; 
-оценивать влияние конкуренции  и монополии на экономическую жизнь общества; 
-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономических 
функций и задач современного государства в экономике; 
-моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для экономики в 
целом, для различных социальных групп; 
-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
-обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 
-показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение России в 
мире; 
-давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 
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Модуль 6.Человек в системе общественных отношений 

Выпускник  научится: 

-классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 
-описывать социальное положение, занимаемой индивидом или социальной группой в 
обществе; 
-конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и «социальная 
роль»; 
-раскрывать причины социального неравенства; 
-показывать на примерах процессы социальной мобильности; 
-сравнивать основные виды социальных норм; 
-оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций социальных 
норм; 
-иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 
личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 
-объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные виды и 
формы; 
-характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные типы 
семьи; 
-выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 
-находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных 
источниках различного типа и извлекать ее. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения и 
формах борьбы с ним; 
-описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 
конфликтов; 
-обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни общества; 
-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике признаков и 
проявлений национализма; 
-выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей преодоления 
социального неравенства; 
-характеризовать особенности молодежной субкультуры; 
-аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной жизни. 
 

Модуль 7. Политика – условие  сохранения целостности общества 

Выпускник научится: 

-характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 
-называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе; 
-определять форму, классифицировать функции современного государства; 
-объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского общества; 
-проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 
-раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 
-описывать типы избирательных систем; 
-определять функции СМИ в политической жизни общества; 
-различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическим  
идеологиям; 
-конкретизировать примерами функции политического лидера в демократическом обществе; 
-объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 
-различать проявления политической идеологии и политической психологии; 
-отбирать из различных источников социальной информации информацию о политической 
деятельности различных субъектов политики, систематизировать ее и обобщать; 
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-применять знания о политике для понимания политической информации и определения 
собственного отношения к ней. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального 
института, общественной группы; 
-показывать значение политического многообразия как одной из основ демократического 
общества; 
-давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни 
современного мира; 
-выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 
-раскрывать значение  понятия «политические ценности» и факторы формирования 
политических ценностей, используя элементы  причинно-следственного анализа; 
-оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации на 
личность; 
-объяснять в чем проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими 
различных ролей в политике; 
-давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с позиций 
морали; 
-обосновывать моральные требования общества к  политической элите; 
-аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму; 
-выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 
-применять знания о политике для определения гражданской позиции. 
 

 

 

1.2.3.5. Математика и информатика  

(Математика. Информатика.)  

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 
обеспечить:сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики;сформированность основ логического, 
алгоритмического и математического мышления;сформированность умений применять 
полученные знания при решении различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 
обществе;понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 

1. "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 
отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин;8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач;9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л.Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных функцийна координатной плоскости, применять 
специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");овладение 
основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 
персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;10) для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений;наличие умения использовать персональные средства доступа. 

2.  "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числес применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению. 

3. "Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

4. "Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 
и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмаханализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 
кматематическим объектам информатики; умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 
с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данныхи справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.2.3.6. Естественные науки  

(Физика. Химия. Биология. Астрономия)  

 Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить:сформированность основ целостной научной картины мира; 
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формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию; 
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
 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, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить  расчеты и проверять полученный результат;  
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 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. 

Химия  

Выпускник на базовом уровне научится: 
понимать 

• важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 
• основные теории химии: строения органических соединений; 
• важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, уксусная 
кислота, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
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• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 
• характеризовать общие химические свойства основных классов органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений; 
• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 
(ионной, ковалентной), зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы сети Интернет), 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 
• проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 
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объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  
характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 
определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или 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; 
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использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов 

и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами 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, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 
самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  
описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 
характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 
прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 
 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; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
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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 
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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 объектов и целых природных сообществ. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
 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; 
 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов;  
 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 
жизненного цикла; 

 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 учебноисследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
результатов; 

 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; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцеп ленное (в том числе с полом) 
наследование, анализирующее  скрещивание, применяя законы наследственности и 
закономерности сцепленного наследования; 
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 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 
изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 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; 

 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; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; характеризовать популяцию как единицу 
эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

 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; 
 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 естественнонаучного 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; 
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использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, 
для приобретения опыта деятельности,       предшествующей профессиональной, в основе 
которой лежит биология как учебный предмет.  

Астрономия (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
должны отражать: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах  
Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.3.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности  

(Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности. Экология*)  
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Экология", должно обеспечить: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

- использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 
Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
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этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об 
особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств (способностей); 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 
и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и 

в Российской Федерации; 
- характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

- давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых 
физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в 
данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления 
работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

- характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 
физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 
адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной)деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
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планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей); самостоятельно 
проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в 
метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами); 
- выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, баскетболе, 
ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств (способностей). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (роликовые 
коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и др.). 
Основы безопасности жизнедеятельности 
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 (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса основ 
безопасности жизнедеятельности должны отражать: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Экология 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 
предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек - общество - природа"; 
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2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.2.3.8. Кубановедение   

В результате изучения предмета выпускник должен знать/понимать: 

- основные этапыи важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI века, раскрывать их в 
контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и мире; 

- особенности экономико-географического и геополитического положения Краснодарского края, 
оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

- административное устройство Краснодарского края, численность населения, этническое и 
конфессиональное многообразие региона;-современные версии и альтернативные точки зрения 
учёных на события, происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и 
Великой российской революции; 

- особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и векторы 
развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

- особенности социальных отношений в кубанском обществе; 
- политико-правовой статус Краснодарского края; 
- особенности развития, культурного пространства региона; имена учёных, исследователей, 

выдающихся деятелей культурыи искусства, политиков и военных, способствовавших 
социально-экономическому развитию кубанского региона; 

- место и роль Краснодарского края в современной России;уметь: 

- соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 
происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - начале 
XXIвека; 

- использовать исторические карты и другие источники информации для решения поставленных 
учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших событиях истории 
Кубани и их участниках; 

- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на уроках 
кубановедения; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее и 
различное, устанавливать причинно- следственные связи; 

- оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани,формулировать 
собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

- использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации о 
Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 
презентаций; 
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- использовать знания по кубановеденцю при написании исследовательских проектов, рефератов, 
сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об 
экскурсиях по краю; 

- составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам 
семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам старожилов; 

- приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений литературы и 
искусства известных кубанских авторов;-использовать в повседневной жизни знания, 
полученные в ходе экскурсий по Краснодарскому краю, а также посещений выставок и 
краеведческих музеев;использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в Краснодарском 
крае, в контексте российской истории;-применения полученных знаний об истории и культуре 
своего и других народов Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

- ведения диалога в поликультурной среде;   

- понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также 
осознанного выбора будущей профессии; 

- осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного из регионов 
Российской Федерации; 

- адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и понимания 
основных тенденций и перспектив развития региона;  

- освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры для 
противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте 
событий, имевших место или происходящих в России и мире; 

- понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других 
национальностей и конфессий; 

- осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия;- активного 
освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края;- осознания 
необходимости охраны природных богатств региона. Личностные результаты:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к духовному 
наследию прошлого многонационального российского народа. 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края. 

3.Осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к героическому прошлому 
своей страны. 

4.Понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения суверенитета, подрыва её 
территориальной целостности. 

5.Воспитание нравственных качеств на примерах жизни и деятельности выдающихся 
исторических личностей. 

6.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. 

7.Формирование основ самовоспитания с целью расширения кругозора, развития 
познавательной деятельности. 

8.Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и вероисповедания. 
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9.Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 
через систему освоения разнообразных социальных норм и практического применения 
социальных ролей в образовательной и общественно полезной деятельности с целью 
формирования уважительного и доброжелательного отношения к другим людям, умения вести 
диалог и конструктивно разрешать конфликтные ситуации цивилизованными способами. 

10.Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей сфере деятельности 
молодёжи, позволяющей развивать интеллектуальные и творческие способности. 

11.Формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей успешной 
социализации в профессиональной и общественной деятельности. 

12.Воспитание негативного отношенияк вредным привычкам; привитие навыков здорового и 
безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

13.Понимание старшеклассниками необходимости осознанного выбора будущей профессии на 
основе понимания её ценностного содержания и возможности личного участия в решении 
важнейших социально-экономических проблем своего региона. 

14.Воспитание бережного отношения к природе родного края; формирование основ 
экологического мышления через систему исследовательской и проектной деятельности на 
уроках кубановеде-ния и во внеурочное время. 

15.Изучение семейных традиций разных народов, населяющих Кубань; формирование навыков 
бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; воспитание уважительного 
отношения к членам своей семьи и памяти предков. 

 Метапредметные результаты:  

1.Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 
внешкольную деятельностьс учётом предварительного планирования. 

2.Умение взаимодействовать с партнёрами в ходе совместной учебной деятельности, составлять 
план коллективной работы, формулировать её цели и задачи, прогнозировать результаты, 
приобретение навыков эффективного разрешения возникающих споров и конфликтов. 

3.Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
самостоятельного поиска наиболее эффективного способа решения задач, применения 
разнообразных методов познания окружающей действительности. 

4.Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; 
систематизировать и анализировать данные, полученные из различных источников 
информации. 

5. Умение применять полученные знания для изучения функций различных социальных 
институтов, решения проблем социально-политического и экономического характера, а также 
объективной оценки результатов своей деятельности. 

6.Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в общественной 
жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения. 

7.Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законом. 

8.Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; умение вести 
дискуссию позаданной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 
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9.Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки зрения по наиболее 
сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX - начала XXI в. 

10.Владение навыками использования источниковедческой базы для создания конечного 
образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата. 

11. Умение  использовать  информационно-коммуникационные технологии в различных сферах 
деятельности. 

     Предметные результаты:  

1. Владение навыками использования исторических и географических карт при изучении 
важнейших событий в истории кубанского региона. 

2.Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках 
информации данные об исторических событиях, имевших местона территории Кубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по проблемам 
социально-экономического развития кубанского региона. 

4.Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической 
деятельности; использовать навыки проектноисследовательской работы при решении 
социально значимых проблем региона. 

5.Владение навыками исторической реконструкции для изучения историко-культурных 
объектов своей малой родины. 

6.Использование широкого спектра социально-экономической информации для характеристики 
региональной специфики регулирования общественных отношений в период становления 
гражданского общества на Кубани. 

7.Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на Кубани, в 
развитие нашего региона. 

8.Умение характеризовать исторические события и явления, происходившие на Кубани, в 
контексте истории Российского государства. 

9.Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, истории и 
культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов. 

1.2.3.9. Индивидуальный проект  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления;способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.2.3.10. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  
(Русское правописание. Основы финансовой грамотности. Готовимся к  
ЕГЭ по обществознанию. Практикум по математике, Основы химических методов 
исследования веществ)   

Русское правописание 

- В результате изучения программы элективного курса по русскому языку за   курс 
средней общей школы выпускник должен 

-  

- 10 класс 

- 1) знать: 
- - теорию возникновения правил орфографии; строение простого и сложного предложений; 
- - особенности слогового принципа русской графики и вытекающие отсюда орфографические 

вопросы; 
- - отступления от слогового принципа русской графики (касается некоторых орфограмм, 

пишущихся на основе исторического (традиционного) принципа); 
- - общие принципы слитного, дефисного и раздельного написания слов; 
- - алгоритмы написания трудных орфограмм, правила постановки знаков препинания.  
- 2) уметь: 
- - соблюдать основные орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические) языковые нормы; 
- - выполнять орфографический, морфемный, словообразовательный разбор слова; анализ 

текста, средств выразительности русской речи; 
- - применять орфографические словари и справочники по правописанию при решении 

орфографических и пунктуационных задач; 
- - самостоятельно добывать знания, работая с различными источниками информации, 

включая ресурсы Интернета; 
- - владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
- - анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, обобщать, аргументировать 

свою точку зрения; 
- - использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
-  

-  

- 11 класс 

- 1) знать: 
- -   функции языка; основные сведения о лингвистике как науке; 
- - системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц, фонетические, 

лексические, синтаксические выразительные  средства языка; 
- - понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 
- - основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к текстам различных жанров 

в разных сферах общения; основные композиционные части сочинения-рассуждения; 
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- 2)  уметь: 
- -   проводить различные виды анализа языковых единиц; 
- - разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 
- - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
- - выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
создавать текст сочинения – рассуждения, выражать собственное мнение по обозначенной 
проблеме; редактировать собственный текст; 

- - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- - применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

- - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
- - владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста. 

Основы финансовой грамотности 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса «Финансовая 
грамотность»  являются: 
-способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 
-сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом 
рынке; поведения личности, уважающей законосознающей ответственность за решения, 
принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 
-понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 
-готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по 
вопросам управления личными финансами; 
-готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни; 
-сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию 
достижения финансового благополучия; 
-способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 
педагогом в рамках занятий по финансовойграмотности. 
Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»  в старшей школе 
проявляются в: 
-умении самостоятельно определять финансовые цели и сопоставлять планы по их достижению, 
осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 
-умении выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 
-способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения финансовых проблем; 
-умении ориентироваться в различных источниках информации финансового характера. 
Критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 
-умении определять назначение и функции различных финансовых институтов  
ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 
использования; 
-умении обращаться и взаимодействовать с учащимися  и педагогами в рамках занятий по 
финансовой грамотности. 

Предметными результатами освоения  выпускниками курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
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-владение базовыми понятиями: личные финансы, сбережения, банк, депозит, кредит, ипотека, 

процент, инвестирование, финансовый риск, портфель инвестиций, страхование, договор на 

услуги по страхованию, медицинское страхование, автострахование, страхование жизни, 

страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, 

сборы, налоговая система, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная 

система, пенсионные накопления, бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес–ангел, венчурный 

предприниматель, финансовое мошенничество, финансовые пирамиды. 

-владение знанием об основных целях управления личными финансами, мотивами сбережений, 

возможностям и ограничениях использования заемных средств; об устройстве банковской 

системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования 

денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; о видах финансовых рисков 

и способах минимизации их последствий для семейного бюджета: о функционировании 

страхового рынка, субъектах страхования , страховых продуктах и их специфике: о структуре 

фондового рынка, основных участниках фондового рынка. ценных бумагах, обращающихся на 

фондовом рынке и особенностях инвестирования в них; об устройстве налоговой системы 

государства, правилах налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, 

правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты 

налогов; об особенностях пенсионной системы в России,видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; об основах 

функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении малого 

бизнеса и источниках его финансирования; о видах финансового мошенничеств и особенностях 

их функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств среди 

предлагаемых финансовых продуктов. 

Выпускник  научится: 
-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
-различать экономические явления и процессы общественной жизни; 
- выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 
-понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 
- применять способы анализа индекса потребительских цен; 
- анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; - объяснять проблему ограниченности 
финансовых ресурсов; 

-знать и конкретизировать примерами виды налогов; 
- различать сферы применения различных форм денег; 
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

-формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 
- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
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- различать виды ценных бумаг; 
-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной 
финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; - определять практическое назначение основных элементов 
банковской системы; 
- различать виды кредитов и сферу их использования; 
- уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 
- разумному и безопасному финансовому поведению; 
- применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 
- выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 
-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и 
повседневной жизни; 
-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 
-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 
качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 
- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
- определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 
- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
-применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 
рационального поведения; 
-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
-разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе 
полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

Готовимся к егэ по обществознанию 

Напредметном уровнев результате освоения курса обучающиеся научатся: 

- различать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- выявлять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- определять характерные признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
- существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта или 
определять понятие на основе его ключевого признака 

- термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 
применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 
- характерные черты социального объекта, элементы его описания;уметь: 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  
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- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 
деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами  
- осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук; 
- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 
информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса;  
- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 
объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного 
списка; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук; 
- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 
информацию, соотносить ее со знаниями, полученными приизучении курса;  
- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 
объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного 
списка; 
- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 
-работать с различными источниками информации, в том числе и системой Интернет; 
-овладение навыками компьютерных технологий; 
-решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, проводить исследования, 
участвовать в дискуссии. 
В результате прохождения курса «Практическое обществознание»  у обучающихся формируются 
следующие умения: 

Рефлексивные: 

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

- определять основания и способы своих и чужих действий; 

- определять способы видения мира другими людьми; Логические: 

- сопоставлять, классифицировать, осуществлять переход от чувственно-конкретного к 
абстрактному; 

- оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

- выдвигать гипотезы; 

- Текстовые: 

- уметь освещать материал логически, последовательно; 

- при изложении материала раскрывать взаимосвязь фактов, их смысл и значение; 

Коммуникативные: 

- определять основания чужой точки зрения; 

- вести дискуссию; 

- проявлять толерантность. 
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Практикум по математике 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

• как применяются математические формулы, способы решения уравнений и неравенств 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

• значение математики как науки и роль математики в реальной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности; 

должны  уметь:  

• проводить преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции; 
• моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства 
по условию задачи; 
• решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, алгебраических 

величин, применяя изученные математические формулы, уравнения и неравенства; 

• решать прикладные задачи с применением производных, исследовать функции  
помощью производной и первообразной; 
• работать с готовыми чертежами, достраивать необходимые элементы для решения 

планиметрических и стереометрических задач с использованием формул; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность полученных результатов; 

• пользоваться справочной литературой и таблицами. 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования(далее –система оценки) является частью системы 
оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 
оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, осуществляется в соответствии со статьей  58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 
освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 
промежуточных планируемых результатов.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

2. оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак
основаихитоговойаттестации; 

3. оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработниковкакосновааттестацион
ныхпроцедур; 

4. оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредита
ционныхпроцедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная (статья 58 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации») и итоговая аттестации обучающихся), а также 
процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию (статья 59 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), независимую оценку 
качества подготовки обучающихся (статья 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации») и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Оценкарезультатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

5. мониторингарезультатовобразовательныхдостиженийобучающихся,полученныхв
рамкахвнутреннейоценкиобразовательнойорганизациииврамкахпроцедурвнешней
оценки; 

6. мониторингауровняпрофессиональногомастерстваучителя(анализакачествауроков
,качестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 
осуществляется методическим объединениемучителей по данному предмету и администрацией 
образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 
результатов в процессе обучения.  
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

7. оценкитрехгруппрезультатов:личностных,предметных,метапредметных(регуляти
вных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий; 

8. использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндив
идуальныхобразовательныхдостиженийидляитоговойоценки; 

9. использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдру
га(стандартизированныеустныеиписьменныеработы,проекты,практическиеработы
,самооценка,наблюденияидр.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения –базового 
и 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. 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. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 
систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 
профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 
года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ 
«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 
для предметовестественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 
т.п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 
проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 
познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  
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– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 
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 достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального итогового 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 
ит.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 
группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание 
может включать: 

10. списокпланируемыхрезультатов(итоговыхипромежуточных)суказаниемэтаповихф
ормирования(покаждомуразделу/темекурса)испособовоценки(например,текущая/
тематическая;устныйопрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа ит.п.); 
11. требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимост

и–
сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры),атакжекри
терииоценки; 

12. описаниеитоговыхработ(являющихсяоднимизоснованийдляпромежуточнойиитог
овойаттестации),включаянормыоценкиидемонстрационныеверсииитоговыхработ; 
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13.графикконтрольныхмероприятий.Организация и содержание оценочных 
процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 
среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 
образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 
учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 
и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 
выявленных 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 рекомендуется особое 
внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 
умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 
зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 
информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 
задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –полным и частичным, 
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, 
методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 
корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела 

/ предметного курса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 
обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 
на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 
документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 
сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 
олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение какихлибо 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 образовательной организации 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 каждой четверти (или в конце каждого 
триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года 
по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 
65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня (в  период введения ФГОС СОО допускается установление критерия 
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освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 
организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее –ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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 дляуглубленного уровня изучения предмета. 
При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 
изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых 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 данногообучающегося не вынесены на 
государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 
опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 
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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 итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный 
проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 
социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 
информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям. 

14. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумени
ираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматривае
мойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

15. СформированностьпознавательныхУУДвчастиспособностиксамостоятельномупр
иобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставитьпроблему
исформулироватьосновнойвопросисследования,выбратьадекватныеспособыеереш
ения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснова
ниеиреализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,про
гноза,макета,объекта,творческогорешенияит.п. 

16. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельн
опланироватьиуправлятьсвоей 
познавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсныевозможностидля
достиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуаци
ях. 

17. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизлож
итьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументированноот
ветитьнавопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 
об уровне образования установленного образца –аттестате о среднем общем образовании.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее 

-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. 
1.1. 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 
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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 учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- ориентированного 
результата; 
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
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. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей (законных представителей) 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 



 

70 

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. 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности. 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 
становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

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

форсировать. 
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 
используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 
познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 
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жизненных контекстах. 
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 
обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 
учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 
помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей. 
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 
исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 
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образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 
Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 
- во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и 

его связей с другими предметами (сферами деятельности); 
-во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий Основные 
требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в образовательной 

организации (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 рекомендуется организовывать образовательные события, 
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выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 
 

– методологические и философские семинары;  
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
– 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, имиджелогией 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. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 
 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 
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направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 

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. 
2.1.4. 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 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 
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формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 
предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 
деловых людей.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 

 

– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационно 

2.1.6. 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 
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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 учебно-познавательных задач; использовать 

основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач 

, возникающих в культурной и социальной жизни; использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; использовать элементы 

математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно -

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной 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 путиразвития 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 не 

материальные (такие, каквремя), необходимые для достижения поставленной цели; находить 

различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

Вступать в коммуникацию сдержателями 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 и 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. 

2.1.7.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
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методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 
– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 
Педагогические кадры ОО имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, 
которая была рассмотрена на расширенном заседании методического совета, 
посвященном особенностям применения программы по УУД в учебно- 

воспитательном процессе; 
– педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 
– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 
учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 
– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 
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и событиях, в учебные результаты основного образования; 
– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- 

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 
Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 
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2.1.8. 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 образовательной организацией модельных ситуаций, 
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие 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, дискуссии 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; в качестве 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 в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 
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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) в рамках элективного курса; 
– защита реализованного проекта (в рамках отдельного мероприятия). 
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; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  
1. Тема и краткое описание сути проекта   

2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 
другие люди.   
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 
его реализации. Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), 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 
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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 должна быть создана экспертная комиссия, 
в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
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– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 
принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
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 
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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);  
– 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). 
2.2.  Программы отдельных учебных предметов (курсов) 

Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего 

общего образования, которое должно быть в полном  объёме  отражено  в  соответствующих  

разделах  рабочих  программ  учебных  предметов.  Остальные  разделы программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными 

ФГОС СОО. 
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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. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах среднего общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 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 определённые  

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, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.    

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

Русский язык  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. В системе общего образования русский язык является не только 
учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 
всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования на 
русском языке. Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 
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уровне среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 
общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 
язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО. Главными задачами реализации программы являются: 
 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них 

в речевой практике;  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 
 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 
 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано 

в другой модуль. На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 
основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 
образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с 
текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся 
знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных 
навыков. В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать 
повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура 
речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 
специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

10 класс 

 
Слово о русском языке  
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. 
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Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 
 

Лексика. Фразеология. Лексикография  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синони-
мы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 
 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
 

Морфемика и словообразование  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
 

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
 

Орфография  

Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 
традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъиъ .  
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
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Самостоятельные части речи  

 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и 
аббревиатур. 
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 
 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи.  
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных.  
Особенности образования и употребления кратких прилагательных.  
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 
особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 
Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 
 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
 

Глагол  
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола.  
Категория вида русского глагола.  
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Переходность/непереходность глагола.  
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное).  
Категория времени глагола.  
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола.  
Морфологический разбор глаголов.  Правописание глаголов. 
 

Причастие  
Причастие как особая глагольная форма.  
Признаки глагола и прилагательного у причастий.  
Морфологический разбор причастий.  
Образование причастий.  
Правописание суффиксов причастий.  Н  и нн  в причастиях и отглагольных прилагательных.  
Переход причастий в прилагательные и существительные.  
 

Деепричастие 
 Деепричастие как особая глагольная форма.  
Образование деепричастий.  
Морфологический разбор деепричастий.  
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие  
Наречие как часть речи. Разряды наречий.  
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 
Отрицательные наречия. Слитное,    раздельное и дефисное написание наречий. 
 
 
Служебные части речи  
 

Предлог  
Предлог как служебная часть речи.  
Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов.  
Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 

 

Частицы  
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с  различными частями речи. 
 

Повторение и обобщение изученного материала  
 

Развитие речи  
Сочинение. 
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11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  
 

Синтаксис и пунктуация  
 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации   
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 
 

Словосочетание  
 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
 

Предложение   
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 
неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 

 

Однородные члены предложения   
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при од-
нородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися 
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и 
парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

 

Обособленные члены предложения  
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением   
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 
утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
 

Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 
предложений. 
Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. 



 

88 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 
одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 
придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
 

Предложения с чужой речью   
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Знаки препинания при прямой речи, при диалоге. 
Знаки препинания при цитатах. 

 

Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 
знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

Культура речи  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 
словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 
Орфографические и пунктуационные нормы. Речевые ошибки. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

Стилистика. 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  
Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И.Буслаев. В.И.Даль. 
Я.К. Грот. А.А.Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

 Повторение и систематизация изученного материала 

  

Развитие речи   
Анализ исходного текста. 
Сочинение. 

2.2.2. Литература  

Базовый уровень  

10 класс  
     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 
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либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 
литературе и журналистике 1860-1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 
культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 
прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 
«эстетическое» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 
национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 
различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 
Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 
развитие отечественной и мировой культуры. 
 Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века, ее отражение в 
литературе и журналистике. 

Литература второй половины 19 века. 
 Литература и журналистика 1860-1880-х годов. 
 Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 
А.Н.ОСТРОВСКИЙ 

     Пьеса «Гроза». 
     Статьи: НА. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д.И. Писарев 
«Мотивы русской драмы» (фрагменты); АА. Григорьев «После "Грозы" Островского. Письма к 
И.С.Тургеневу» (фрагменты). 
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 
два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 
     Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 
пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д. 
И. Писарев, А.А. Григорьев). 
 Особенности мировоззрения А.Н.Островского. Драма «Гроза». 
 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – 

сочтёмся». 
 Своеобразие конфликта драмы «Гроза». 
 Город Калинов и его обитатели. 

 Образ Катерины. Символика пьесы. 
 Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. 
 Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 
 Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 
жанра. 
 «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д. И. Писарев, 
А.А. Григорьев). 
 Домашнее сочинение по творчеству А.Н.Островского. 
 

И.А. ГОНЧАРОВ 

     Роман «Обломов». 
Статьи: НА. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин 
«"Обломов". Роман ИЛ. Гончарова» (фрагменты); Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова 
"Обломов"» (фрагменты). 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 
соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 
история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 
«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 
раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 
русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 
Дружинин). 
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 Особенности мировоззрения И.А.Гончарова. Роман «Обломов». 
 Обломов – пленник быта. Глава «Сон Обломова».  
 Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 
 Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 
 Тема любви. Обломов и Ольга Ильинская. 
 Обломов и его воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына. 
 Проблематика романа. Обломов и «обломовщина».  
 Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 
 Классное сочинение № 1по роману И. А. Гончарова  «Обломов». 
 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

    Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения 
в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 
Статьи: Н.Н. Страхов «И.С. Тургенев "Отцы и дети"» (фрагменты); Д.И. Писарев «Базаров. 
"Отцы и дети", роман И.С. Тургенева» (фрагменты); МЛ. Антонович «Асмодей нашего 
времени» (фрагменты). 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 
различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 
центральная тема цикла. 
    Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 
русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 
его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 
аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей 
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика 
о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 
    Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 
русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 
 

 Особенности мировоззрения И.С.Тургенева.  
 Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 
 Анализ рассказа из цикла по выбору. 
 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 
 Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых.  
 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 
 Базаров и его мнимые последователи. 
 Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения. 
 Отношения родителей и детей. 
 Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 
 Классное сочинение № 2 по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
 

Н.А. НЕКРАСОВ 

            Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 
поэт...», «Поэт и Гражданин», «Тройка»,   «Русскому   писателю»,   «О   погоде»,   
«Пророк»,«Я не люблю иронии твоей...», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «О 
Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Умру я скоро. Жалкое 
наследство.,.» и др. по выбору.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо».    

           «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 
форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 
некрасовской лирике. 



 

91 

 

           Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. 
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 
Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 
др.). Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и её решение 
в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 
 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 
 Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 
 «Поэзия» и «проза» любовных отношений в «панаевском цикле». 
 Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. 
 Представители помещичьей Руси в поэме. 
 Стихия народной жизни и её яркие представители. 
 Карикатурные образы помещиков-«последышей». 
 Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. 
 Проблема счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова. 
 Классное сочинение № 3 по творчеству Н.А.Некрасова. 
 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

      Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 
Россию не понять...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»), «Природа — сфинкс. И тем 
она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Ещё земли печален вид...», «Полдень», 
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. 
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 
Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 
трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия Рос-

сии, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 
 

А.А. ФЕТ 

       Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Ещё 
майская ночь», «Заря прощается с землёю...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «На заре ты её 
не буди...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Одним 
толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 
      Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 
внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 
природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Му-

зыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 
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 Особенности мировоззрения Ф.И.Тютчева. Темы лирики поэта. 
 Природа, человек Вселенная как главные объекты художественного постижения в 
лирике Ф.Тютчева. 

 Драматизм звучания любовной лирики поэта. 
 Особенности мировоззрения А.А.Фета. Лирика поэта и теория «чистого искусства». 
 Яркость и осязаемость пейзажа, слияние человека и природы в лирике А.А.Фета. 
 Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А.Фета. 
 Анализ стихотворения одного из поэтов. 
 Классное сочинение № 4 по теме «Поэзия Ф.И.Тютчева и А.А.Фета». 
 

А.К.ТОЛСТОЙ 

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 
взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 
движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Против 
течения» и др. по выбору. 
       Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. Романтический 
колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 
слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, 
обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 
 

 А.К.Толстой – человек и поэт. Особенности лирического героя. 
 Романтический колорит интимной лирики А.К.Толстого. 
 Обращение поэта к историческому песенному фольклору и политической сатире. 
 Анализ стихотворения А.Толстого по выбору. 
 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

       Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города» (обзорное изучение). 
       «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 
народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 
психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического 
воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 
гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
 

 Особенности мировоззрения М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки  для детей изрядного 
возраста». 
 Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 
народного сознания в сказках.  
 Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. 
 Роман-хроника «История одного города». Глава «Опись градоначальникам». 
 Анализ глав романа («Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение») 
 Выборочный анализ глав романа. 
 

Н.С. ЛЕСКОВ 

         Повесть «Очарованный странник». 
         Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 
Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 
восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 
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душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, сти-

листическая и языковая яркость «Очарованного странника». 
 

 Краткий очерк жизни и творчества Н.С.Лескова. 
 Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, ее национальный колорит. 
 Образ Ивана Флягина. 

 Тема «очарованной души» в повести. 
 Смысл названия повести. Сказовый характер повествования, языковая яркость. 
 Классное сочинение № 5 по прозе Н.С. Лескова. 
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

           Роман-эпопея «Война и мир». 
           Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 
изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 
линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 
скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 
изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 
«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 
Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 
      «Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 
(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 
Ростовой и Марьи Болконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 
истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 
романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 
 

 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 
 Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 
 Критическое изображение высшего света в романе. 
 «Мысль семейная» и её развитие в романе. 
 Тема любви в романе. 
 Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
 Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского. 
 Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова. 
 Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 
личности в истории. 
 Творческая работа. Анализ эпизода из романа. 
 Пейзаж как прием раскрытия образа. Человек и природа в романе. 
 Тема войны и «мысль народная» в романе. Реализм Толстого в изображении войны. 
 Тема героизма и патриотизма в романе. 
 Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 
 Философская проблематика романа. Эпилог романа (часть 1). 
 Обобщение изученного материала по теме. 
 Классное сочинение № 6 по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 
 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

          Роман «Преступление и наказание». 
          Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 
Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт 
личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 
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романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). 
Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 
Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 
смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской 
позиции в романе. 
 

 Личность Ф.М.Достоевского, основные факты его жизни и творчества. 
 Замысел романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. 
 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 
 Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя. 
 Раскольников и «вечная Сонечка». 
 Нравственно-философский смысл преступления и наказания Раскольникова. 
 Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 
 Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 
 Тестовая работа по содержанию романа. 
 Классное сочинение № 7 по творчеству Ф.М. Достоевского. 
 

А.П. ЧЕХОВ 

        Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», 
«Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 
        Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лако-

низм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 
отличительные черты чеховской прозы. 
       Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 
«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и 
символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 
чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неод-

нозначность авторской позиции в произведении. 
 

 А.П.Чехов. Личность писателя, основные факты его жизни и творчества. 
 Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. 
 Тема пошлости и обывательщины в рассказах «Палата № 6», «Ионыч». 
 Проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Рассказ «Студент» 

 Творческая работа. Анализ рассказа А.П.Чехова 

 Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии «Вишневый сад». 
 Бывшие хозяева сада – Гаев и Раневская. 
 Новый хозяин сада. Тема будущего. 
 Новаторство Чехова-драматурга. Символика пьесы 

Базовый уровень  

11 класс 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 
коллизий отечественной истории. Единство ицелостность гуманистических традиций русской 
культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение насоветскую и эмигрантскую 
литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX 
века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. «Ностальгия по неизвестному» как 
отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в 
культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного 
приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 
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искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 

веков. 

Введение. Русская литература ХХ века. Реалистические традиции и модернистские 
искания в литературе начала ХХ века. 

ПИСАТЕЛИ –РЕАЛИСТЫ  НАЧАЛА XX ВЕКА      

И.А. Бунин 

Стихотворения «Вечер», «В горах», «Слово», «Полдень», «Христос воскрес!Опять с зарею...» и 
др. по выбору. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 
бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 
Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 
понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 
«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 
красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 
нерушимых ценностей. 

И. А. Бунин: очерк жизни и творчества. Творческий практикум: анализ стихотворений и 
рассказов писателя. 
Изображение кризиса буржуазной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-

Франциско».Анализ рассказа «Чистый понедельник». (Цикл «Темные аллеи»). 

М.Горький  
Рассказы «Старуха Изергиль»и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи 
свободного человека в горьковских рассказахлегендах. Необычность героя-рассказчика и 
персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 
Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 
Пьеса «На дне».Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 
правде, человеке и мечте как образнотематический стержень пьесы. Проблема духовной 
разобщенности людей. Проблема счастья в пьесе. Сложность и неоднозначность авторской 
позиции. 

М.Горький: судьба и творчество. Особенности ранних рассказов. Анализ рассказа  
«Старуха Изергиль». 
Анализ пьесы М.Горького «На дне». Система образов драмы. 

Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне». 
Р.р.Домашнее сочинение № 1 по творчеству М.Горького и И.А.Бунина. 

А.И. Куприн 

Рассказ «Гранатовый браслет».Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 
любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 
психологической обрисовке характеров и ситуаций. 
Повести «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 
повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 
рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит 
повести. Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества Трагизм 
нравственного противостояния героя и среды.Развенчание «правды» Назанского и Шурочки 
Ивановой. Символичность названия повести. 

А.И.Куприн: жизненный и творческий путь. Художественный мир писателя. Анализ 
рассказа «Гранатовый браслет».Внутренняя цельность и красота «природного» человека 
в повести «Олеся». 
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ   

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 
Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 
лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 
направленияв русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм).Символизм и 
русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 
Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 
выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 
К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения «Каменщик», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны»и др. по выбору. 
В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 
художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 
революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я ненавижу человечество…», «Снежинки», «Придорожные травы», 
«Сонеты солнца»и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее 
созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 
цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений 
К.Д. Бальмонта.  

А.А. Блок 

Стихотворения«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 
«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно 
жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. Романтический образ 
«влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований 
художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта 
о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен».  
Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов 
новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские 
мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

И.Ф. Анненский  
Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная 
цикада», «Старые эстонки»и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено 
между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. 
Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 
самоанализа и чуткость к «шумуповседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Серебряный век русской поэзии. 
Символизм и русские поэты-символисты. Поэзия К.Д.Бальмонта и В.Я.Брюсова. 
А.А.Блок: личность и творчество. Художественный мир поэта. «Трилогия 
вочеловечения».Философская идея Вечной Женственности в лирике А.А.Блока. 
Развитие темы родины. 
Анализ поэмы «Двенадцать». 
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Образ «мирового пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. 
Поэзия И.Ф.Анненского. Особенности художественного мира. 
Преодолевшие символизм 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 
футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 
Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 
Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство 
русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н.С. Гумилев 

     Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство»и др. повыбору. Герой-маска в ранней 
поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 
гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. 
Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.А.А. 
Ахматова 

Стихотворения«Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне 
ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, 
мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 
помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Психологическая глубина и 
яркость любовной лирики А.А. Ахматовой.  
Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 
судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 
стихотворений военного времени.  
Поэма «Реквием».Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 
Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 
идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 
памятника в финале поэмы.М.И. Цветаева 

Стихотворения«Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 
создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 
«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое —птица в руке...») и др. по выбору. Уникальность 
поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой 
как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 
напряжение духовных сил как отличительные черты  цветаевской лирики. Тема Родины, 
«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 
Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 
«Преодолевшие символизм» (новые течения в русской поэзии). 
Н.С.Гумилев. Ранняя лирика поэта. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 
поздней лирике поэта. 
А.А.Ахматова: очерк жизни и творчества. Любовная и гражданскаялирика. Тема поэта и 
поэзии. 
Анализ поэмы «Реквием». 
Р.р. Классное сочинение №1 по творчеству А.А.Ахматовой. 
М.И.Цветаева: очерк жизни и творчества. Раннее творчество. 
Знакомство с основными темами и мотивами поэзии М.И.Цветаевой. 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, 
Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и 
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эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 
приемов комического. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС  1920-Х ГОДОВ. 
 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 
публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи «Апокалипсис нашего 
времени»В.В. Розанова, «Окаянные дни»И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли»М. Горького, 
«Молитва о России»И. Эренбурга, «Плачи»А.М. Ремизова, «Голый год»Б. Пильняка и др. 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года.  

Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 
братья» и др. Возникновение «гнезд рассеяния»эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд 
за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 
Аверченко и др.). Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» . 
«Чапаев»Д. Фурманова, «Разгром»А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, «Донские 
рассказы»М.Шолохова, «Сорок первый»Б. Лавренева и др.Развитие жанра антиутопии в романе 
Е.  
Замятина «Мы» . Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности 
человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 
сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 
философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 
теленок». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения«А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно...»,«О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», 
«Юбилейное» и др. по выбору. 
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 
лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. 
Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 
темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 
формы. 
Поэма «Облако в штанах». Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как 
сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи.  

С.А. Есенин 

Стихотворения«Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 
теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью 
перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 
лирике поэта. Трагическое противостояниегорода и деревни в лирике 20-х годов. Любовная 
тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 
философичность как основные черты есенинской поэтики. Поэма«Анна Снегина».  
Соотношение лирического и эпического начала в поэме    «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 
С.А. Есенина. 

Октябрьская революция и литературный процесс 1920-х годов 
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Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского.  Дореволюционная лирика поэта. Анализ 
поэмы «Облако в штанах».Тема поэта и поэзии в лирике В.В.Маяковского. 
Любовная лирика В.В.Маяковского. 
Сатирические стихотворения В.В.Маяковского. 
С.А.Есенин: поэзия и судьба. Человек и природа в лирике поэта. 
Тема родины и ее судьбы в лирике С.А.Есенина. Поздняя лирика поэта. 
Р.р. Домашнее сочинение № 2 по творчеству С.А.Есенина и В.В.Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930-х –НАЧАЛА  1940-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 
оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 
Рождение новой песенно-лирическойситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 
Исаковского (символический образ России —Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 
Светлова, А. Жарова и др. Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. 
«Энергия»Ф. Гладкова, «Соть»Л. Леонова, «Гидроцентраль»М. Шагинян, «Время, вперед!»В. 
Катаева, «Люди из захолустья»А. Малышкина и др. Человеческий и творческий подвиг Н. 
Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла  
Корчагина в романе «Как закалялась сталь».Тема коллективизации в литературе. Трагическая 
судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской кузницы». Поэма А. Твардовского «Страна 
Муравия»и роман М. Шолохова «Поднятая целина».Первый съезд Союза писателей СССР и 
его общественно-историческое значение. Эмигрантская «ветвь»русской литературы в 30-е 
годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской 
поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

А.Н. Толстой 

     Рассказ «День Петра», роман «Петр Первый».Попытки художественно осмыслить личность 
царя-реформатора в ранней прозе А.  

Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные 
этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 
Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 
власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 
стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон».Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 
«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. 
Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 
святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной 
системе романа. Сложность, противоречивостьпути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 
отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 
своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 
шолоховского романа-эпопеи. 
 

М.А. Булгаков 

      Роман «Мастер и Маргарита»как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной 
системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав.  
Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества 
в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
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Б.Л. Пастернак 

Стихотворения«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 
больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 
«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство человеческой души и 
стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 
взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть вфилософской концепции Б.Л. Пастернака. 
Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 
Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 
 

А.П. Платонов 

    Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести «Сокровенный человек», 
«Котлован»—по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. 
Платонова. Тип платоновского героя —мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 
стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 
финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 
словпонятий в художественной системе писателя. 

 Литературный процесс 30-х –начала 40-х годов(обзор).Роман Н.А.Островского «Как 
закалялась сталь» и лирикой О.Э Мандельштама (обзор). 

 А.Н.Толстой: жизнь и творчество. Историческая проза писателя. 
 М.А.Шолохов: жизненный и творческий путь. 
 «Донские рассказы» - новеллистический пролог «Тихого Дона».  
 «Тихий Дон». Смысл названия и эпиграфов.Судьба и характер Григория Мелехова. 
 Изображение войны в романе «Тихий Дон». 
 Идея Дома и святости семейного очага. Финал романа. 
 Р.р. Классное сочинение № 2 по творчеству М.А.Шолохова. 
 М.А.Булгаков: жизнь и творчество. Творческая история романа «Мастер и Маргарита». 

Сатирическая «дьяволиада». 
 История Мастера и Маргариты. 
 «Роман в романе»: нравственно-философское звучание ершалаимских глав. 
 Смысл финала романа «Мастер и Маргарита». Особенности жанра. 
 Р.р.Домашнее сочинение № 3 по творчеству М.А.Булгакова. 
 Б.Л.Пастернак: очеркжизни и творчества. Человек и природа в лирике. 
 Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л.Пастернака. 
 Жизнь и творчество А.П.Платонова. Обзор. Повесть «Сокровенный человек». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 
войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О.  
Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. 
Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в 
литературной летописи войны («Зоя»М. Алигер, «Сын»П. Антокольского, «Двадцать 
восемь»М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин»как вершинное 
произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 
бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники»В. 
Пановой, «Молодая гвардия»А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке»Б. Полевого, «В 
окопах Сталинграда»В. Некрасова и др. 
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А.Т. Твардовский 

Стихотворения«Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный 
цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 
доищусь...», «В чем хочешь человечество вини.." и др. по выбору. Доверительность и теплота 
лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 
«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 
истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 
Поэма«Поправу памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 
прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 
Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Лирика военных лет.  
Проза и публицистика. 
А.Т.Твардовский: очерк жизни и творчества. Философская проблематика поздней 
реалистической лирики поэта. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1950-х –1980-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. ПоэзияЮ. Друниной, М. 
Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова.Прозасоветских писателей, выходящая за рамки 
нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский 
лес», очерки «Районные будни»В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов —рождение нового типа литературного движения. Новый 
характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. 
Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 
Евтушенко,Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова 
и др. 

«Окопный реализм»писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, 
А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. 
Казакова, В. Белова и др. Рождение мифофольклорного реализма (повести В. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой»и др.). Нравственно-философская проблематика пьес 
А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

В.М. Шукшин 

    Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».Колоритность и яркость 
шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса 
в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 
психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания 
в шукшинской прозе. 

А.И. Солженицын 
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    Повесть «Один день Ивана Денисовича».Отражение «лагерных университетов» писателя в 
повести «Один день Ивана Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 
вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 
человеческихтипов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в 
характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор».Черты «нутряной» 
России в облике Матрены.   
Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 
рассказа и его названия. 

 Осмысление Великой Победы 1945 года в поэзии и прозе. Поэтическая «оттепель». 
 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. 
 «Деревенская» и «городская» проза. 
 Историческая романистика. Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. 
 В.М.Шукшин: биография и творчество. Обзор. Анализ рассказов. Шукшинские герои-

«чудики». 

Р.р. Классное сочинение № 3 в формате ЕГЭ по одному из рассказов В.Шукшина. 
 Поэзия Н.М.Рубцова. 
 В.П.Астафьев: биография и творчество. Анализ рассказа «Царь-рыба». 
 Проза В.Астафьева. Рассказ «Бабушкин праздник», повесть «Пастух и пастушка». 
 В.Г.Распутин: биография и творчество. Проблематика повести «Прощание с Матёрой». 
 Нравственная проблематика повести «Живи и помни», ее герои. 
 А.И.Солженицын: очерк жизни и творчества. Тема народного праведничества в рассказе 

«Матрёнин двор». 
 Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича». Книга  

«Архипелаг ГУЛАГ». 

Р.р. Классное сочинение № 4 в формате ЕГЭ по творчеству А.И.Солженицына. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 1980-Х – 1990-Х ГОДОВ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 
(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 
Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 
лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е.  
Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. 
Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка»В. Астафьева и «Нежданно-негаданно»В. 
Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые 
точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т.Толстой, В. Токаревой и др. 
Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты».  

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие 
течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 
проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 
Поэма в прозе «Москва—Петушки»В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 
выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, 
ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 
Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 
соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Явление эссеизма в новейшей литературе. В.Солоухин, А.Солжницын. 
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Обзор новейшей русской реалистической прозы 1980-1990-х годов и начала ХХI 
векаЭволюция модернистской и постмодернистской позы. Ироническая поэзия. Эссе. 
Поэзия И.А.Бродского. 
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение) 

2.2.3. Иностранный язык(английский) 

10 класс 

Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, 
планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности в современном мире  

Активизация лексики по теме «Увлечения подростков» Обучение аудированию и чтению. 
Формы настоящего времени.  

Словообразовательные суффиксы прилагательных. Урок чтения. Л. Элкот. «Маленькие 

женщины».  Контроль письма. Молодежная мода в Великобритании. Профессии и работа. 

Просмотровое чтение. Дискриминация  и защита прав. Обучение устной речи.  Экология. 

Переработка отходов, вторичное сырье. Контроль устной речи. Тестовая работа в формате ЕГЭ. 

Проектная работа «Подростки и их увлечения. Молодые потребители Британии. Изучение 

новых лексических единиц. Развитие навыков аудирования. Инфинитив и  ing-овые  формы 

глагола. Урок чтения. Э. Дэсбит. «Дети железной дороги». Обучение письму. Составление 

коротких сообщений. Контроль навыков  чтения. Спорт в Великобритании. Спортивные 

легенды России. Обучение чтению. Разумно ли ты тратишь деньги? Обучение устной речи.  

Экология. Загрязнение воздуха. Контроль навыков аудирования. Тестовая работа в формате 
ЕГЭ.  

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
Здоровый образ жизни 

Повторение лексического и грамматического материала. Типы школ. Поисковое чтение. Формы 
будущего времени. Степени сравнения прилагательных. Урок чтения. А. Чехов. «Душечка». 
Виды официальных писем. Конроль  равыков диалогической речи. Высшие школы США. 
Изучающее чтение. Право детей на труд и образование. Обучение аудированию. Школы в 
России. Экология. Проблемы исчезающихживотных. Формирование навыков устной речи. 
Контроль навыков чтения. Повторение лексического и грамматического материала.  
Здоровая и вредная еда. Диета для подростков. Контроль лексико –грамматических навыков. 
Сослагательное наклонение. Урок чтения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Письма-рекомендации. 

3.Природа и экология. Научно-технический прогресс  

Проблемы переработки отходов. Модальные глаголы. Обучение письму. Эссе. Способы 

выражения согласия и несогласия. Контроль навыков письменной речи. Приставки и суффиксы 

с отрицательным значением. Урок чтения. А.К. Дойль. «Затерянный мир». Контроль навыков 

аудирования. Проблемы мирового океана. Путешествие по Волге. Словообразование 

существительных. Проектная работа. Проблемы экологии. Тестовая работа в формате ЕГЭ. 
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Подростки и гаджеты. Проблемы электронной техники. Новые технологии. Обучение 

аудированию. Косвенная речь. Согласование времен. Урок чтения. Г. Уэллс. «Машина 

времени». Сочинение-мнение. Контроль навыков устной речи.  

4.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи  

Путешествия. Непредвиденные ситуации во время путешествий. Употребление артиклей. 
Словообразование существительных. Урок чтения. Жюль Верн. «Вокруг света за 80 дней». 
Путешествие по Темзе. Погода и путешествия. Проблемы озера Байкал. Разработка маршрута 
путешествия. Проектная работа. Контроль навыков чтения. Условные придаточные 
предложения. Пирамиды Египта. Досуг подростков. Подростки и телевидение. 

 

5.Страна/страны изучаемо го языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по 
родной стране и за рубежом Планирование и организация путешествия. Путешествие в 
самолете. В аэропорту. Места и условия проживания для туристов. Контроль лексико –
грамматических навыков. Работа с новыми лексическими единицами. Диалогическая речь. 
Достопримечательности нашей планеты.  
Аудирование. Любимый вид путешествия. Времена глаголов. Предлоги. Фразовые глаголы. 
Контроль навыков письменной  речи.  
Повторение лексического и грамматического материала. Степени сравнения прилагательных и 
наречий. Техника написания рассказа.  
Написание рассказа по заданной пословице ( поговорке). Контроль навыков чтения. 
Повторение лексическогои грамматического материала. Работа с текстом. Поисковое чтение. 
Контроль грамматических навыков. Тестовая работа в формате ЕГЭ.Контроль аудирования. 

11 класс 

1.Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, 

планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире  

Активизация лексики по теме. Обучение аудированию и чтению. Формы настоящего времени. 
Словообразовательные суффиксы.   

Прилагательных. Контроль чтения. Виды неформальных писем. Молодежная мода в 

Великобритании. Профессии и работа. Чтение Дискриминация и защита прав. Обучение устной 

речи. Экология. Переработка отходов. Контроль устной речи по теме. Тестовая работа в 

формате ЕГЭ. Проектная работа по теме. Молодые потребители Британии. Изучение новых ЛЕ. 

Развитие навыков аудирования.  

Инфинитив.Ing- формы глагола. Урок чтения. Контроль письма. Развитие навыков 
ознакомительного чтения. Спорт в Великобритании.  

Спортивные легенды России. Обучение чтению. Разумно ли ты тратишь деньги? Обучение  
устной речи. Экология. Загрязнение воздуха. 

Контроль навыков аудирования. Тестовая работа в формате ЕГЭ. 
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2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
Здоровый образжизни 

Введение ЛЕ. Типы школ. Поисковое чтение. Формы будущего времени. Степени сравнения 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Урок чтения. Виды официальных писем. 
Выбор профессии. Обучение диалогу. Система образования в США. Обучение аудированиюпо 
теме. Школы России. Экологические проблемы. Формирование навыков устной речи. Контроль 
навыков чтения. Контроль лексического и грамматического материала. Здоровая и вредная еда. 
Правильное питание для подростков. Здоровый образ жизни. Сослагательное наклонение. Урок 
чтения. Письма –рекомендации. Контроль лексического и грамматического материала. 
Здоровая и вредная еда. Правильное питание для подростков. Здоровый образ жизни. 
Сослагательное наклонение. Урок чтения. Письма –рекомендации. Контроль лексического и 
грамматического материала. Степени сравнения прилагательных и наречий. Техника написания 
рассказа. Написание рассказа по ситуации. Контроль навыков чтения. Повторение лексического 
и грамматического материала. Контроль аудирования. Работа с текстом. Поисковое чтение. 

3.Природа и экология. Научно-технический прогресс  

Проблемы переработки отходов. Модальные глаголы. Обучение письму. Эссе. Способы 

выражения согласия и несогласия. Контроль навыков письменной речи. Приставки и суффиксы 

с отрицательным значением. Урок чтения. Подводный мир. Проблемы мирового океана. 

Путешествие по России. Словообразование существительных. Проектная работа по теме. 

Тестовая работа в формате ЕГЭ. «Подростки и гаджеты». Контроль грамматических навыков.  « 

Новые технологии» Обучение аудированию. Косвенная речь. Согласование времен. Урок 

чтения. Сочинение-мнение. Обучение письменной речи. Контроль навыков устной речи. 

4.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи  

Путешествия. Непредвиденные ситуации во время путешествий. Употребление артиклей. 
Словообразование существительных. Урок чтения. Виртуальное путешествие по музеям. 
Погода и путешествия. Придаточные предложения. Разработка маршрута путешествия.  
Проектнаяработа. Контроль навыков чтения. Условные придаточные предложения. Написание 
эссе. Досуг подростков. Подростки и телевидение. Аудирование по теме. Контроль устной 
речи. 

5.Страна/страны изучаемо го языка, их культура и достопримечательности. Путешествия по 
родной стране и за рубежом 

Планирование и организация путешествия. Путешествие в самолете. В аэропорту. Места и 
условия проживания для туристов. Написание письма. Работа с новыми ЛЕ. Диалогическая 
речь. Аудирование. Любимый вид путешествия. Времена глаголов. Предлоги. Фразовые 
глаголы. Контроль навыков письменной речи. Контроль грамматических навыков. Тестовая 
работа в формате ЕГЭ. Аудирование в формате ЕГЭ. 

2.2.4. История 

10 класс 

Всеобщая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войныМир накануне Первой мировой войны 
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Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы.  
Расширение избирательное права. Национализм. «Империализм».Колониальные и 
континентальные империи. Мировой порядок перед Первоймировой войной. Антанта и 
Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация.  
Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины первой 
мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии  на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон.«Бег к морю».Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Гельголанде. 
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 
Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 
Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. 
Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 
Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 
колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид .Политические, экономические, социальные и 
культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939)  

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. в Азии и Северной Африке. Образование  Коминтерна. Венгерская советская 
республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 
Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г.  

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 
Версальской системы. Планы Дауэсаи Юнга. Локарнские  договоры. Формирование новых 
военно-политических блоков –Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 

Б.Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 
режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северныйпоход. Режим Чан Кайши 
и гражданская война с коммунистами.«Великийпоход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 
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«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–
1939 гг.Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 
Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 
Социально-политические последствия Великой депрессии .Закат либеральной идеологии. 
Победа Ф Д.Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Тоталитарные экономики. Общественно политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 –1933 гг. НСДАП и А. 
Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 
Нюрнбергские законы. Нацистская  диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 
фронта».Революция в Испании.Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятежи 
фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании.Политика  
«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре 
ина Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 
кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 
Германии. Ликвидация независимости Чехословакии.Итало-эфиопская война. Японо китайская 
война и советско- японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 
сферы влияния Германии и СССР. 
Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 
реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино».  
Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение 
Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-  

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 
Норвегии.Разгром Франции и ее союзников.Германо британская борьба и захват Балкан. Битва 
за Британию. Рост советско-германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Лендлиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 
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Планы Германии в отношении СССР. План «Ост».Планы союзников Германии и позиция 
нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 
тройка».Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 
геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 
на оккупированных территориях. Движение Сопротивления коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 
коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 
Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в  
Арденнах. Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 
нацистской Германии и освобождении Европы.  
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 
Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром  

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 
конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 
войны. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг.  

Россия и мир накануне Первой мировой войны, Россия в Первой мировой войне. Вступление 
России в войну. Геополитические и военностратегические планы командования. Боевые 
действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 
окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 
разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 
экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом.  Содействие гражданского населения армии и создание 
общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе иразверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 
ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 
патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 
его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества.  
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Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического иполитического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 
партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ― 
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. 
Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский 
Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 
октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 
большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 
Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и 
школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах.ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, 
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний  
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 
сопротивления большевикам. Ситуация на  
Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа.  
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 
Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина 
и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 
реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая 
повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и 
услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 
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масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов 
― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 
Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор 
в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 
и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 
сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 
и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 
социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 
«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 
обстановки на психологию населения. Значение изучения истории.  

Наш край в годы революции и гражданской войны.  

Советский Союз в 1920―1930-е гг.  СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. 
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 
1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 
Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического 
труда).   

Предпосылкии значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административнотерриториальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 
установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 
власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 
ролипартийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 
рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 
Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
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Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». 

Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 
индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных 
кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.   

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 
1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. 
Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 
стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 
Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 
1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа.  
Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины.  
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 
обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.   

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 
«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 
советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 
военной профессии и научно инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 
(1934 г.) и первые награждения.   
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Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского 
зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 
ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной 
техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 
на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» 
в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве.  
Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство 
и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни.Единоличники. Личные подсобные хозяйства 
колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 
как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 
СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты 
на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 
тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.  

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 
СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920―1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 
Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.  
Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 
героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 
этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 
обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на 
отпор врагу. Создание дивизий народногоополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 
Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 
ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 
под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 
Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 
Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Дорогажизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 
ресурсов. Введение норм   военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 
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оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 
советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 
территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 
(осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром окруженных подСталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 
Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 
войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 
Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.  
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных.  

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР 
над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 
женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 
обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и нафронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 
Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 
война» ― призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 
ученые в условиях войны.  
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 
патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные с вязис союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Лендлиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 
советско-германском фронте.   

Победа   СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― 
сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия 
в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. 
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 
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гг. Восстановление хозяйства в освобождённых  районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 
г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 
1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 
Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН.  
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Опасность фальсификации прошлого 
России в современных условиях. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 
Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

11 класс 

Всеобщая история 

Соревнование социальных систем Начало «холодной войны» 

.Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика сдерживания.«Народная демократия» и установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 
Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 
США 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И.  
Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 
договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый 
полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 
Ухудшениесоветско-американских отношенийв 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае .Образование КНР. Война в Корее. 4.Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

5.Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 
ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 
Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 
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и трудовая Великобритания.«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. Информационная 
революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х –начала 1980-х гг. Демократизация стран  Запада. Падение 
диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г.ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 
«Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство 
социализма в Китае.Мао Цзэдун и маоизм.«Культурнаяреволюция». Рыночные реформы в 
Китае .Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 
реформ в Китае.Антикоммунистические революциив Восточной Европе.Распад Варшавского 
договора, СЭВ и СССР.Воссоздание независимых государств Балтии.Общие черты 
демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 
войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрныере формы и 
импортзамещающая индустриализация.Революция на Кубе.  
Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс».Экономические 
успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 
Революции и гражданские войны вЦентральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 
пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликтна Африканском 
Роге. Этнические конфликты в Африке.Арабские страны и возникновение государства Израиль. 
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 
попытки урегулирования на Ближнем  
Востоке.Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в 
Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в  
Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии.Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном,  
Индией и КНР.Реформы И. Ганди.Индия в конце ХХ в.Индонезия при Сукарно и Сухарто. 
Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.Япония после Второй мировой войны. 
Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское 
экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы». 
Современный мир 

Глобализация конца ХХ –начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. 
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Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на  международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 
Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 
пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, 
кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 
Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 
Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики.  
3Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 
(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 
Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 
период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 
и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 
Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и  
«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии».Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война 
в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков .Значение изучения истории. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 
Хрущёва в стране и мире.  
Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 
Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 
цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 
Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 
единоличной власти Хрущёва.   

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
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Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 
занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 
Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль 
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 
Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 
Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 
Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».   

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.«Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР Перемены в научно-технической политике. Военный и 
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 
Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире 
женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 
реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 
промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 
союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 
общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 
научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 
специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов 
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 
имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 
позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 
1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 
тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С.  
Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и 
историками.  

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация иресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг.Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 
Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание  застойных тенденций в экономике и 
кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 
развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 
реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В.  
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Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 
гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 
настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 
мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции 

в советском обществе. Дефициты и очереди.   

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 
кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 
Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные 
искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 
самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с 
США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроенийв 
Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и 
историков.  

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно политических  сферах 

.Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 
М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 
противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии.  
Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 
страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 
общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 
политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 
Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешне политическим 
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 
конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 
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народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд народных 
депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание 
Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения 
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 
Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 
«перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина 
в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской 
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 
Избрание Б. Н. 
Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 
системы разделения властей.  
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 
Углубление политического кризиса.   

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 
Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на  
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса 
союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении 
постаПрезидента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 
коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 
проблем на  
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 
программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация 
союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 
(Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 
Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 
арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках 
современников и историков.  

Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. 

Становление новой России (1992―1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 
власти на первом этапе преобразований.  



 

120 

Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 
реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром.  Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 
уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властив 1992―1993 
гг. Решение Конституционного суда РФ по  
«делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации.Апрельский референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения 
политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 
регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 
1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 
России 1993 года. Ликвидация Советов исоздание новой системы государственного устройства. 
Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 
властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 
символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции де индустриализации и 
увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 
экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 
мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 
денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 
социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 
в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
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многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы Кризис центральной власти. Президентские 
выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. 
М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 
г.Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.   

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 
Президентство Д. А. Медведева.  
Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума. 
Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 
Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 
центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 
общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 
2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 
Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в 
конце XX ― начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 
политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 
Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 
результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции.  Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрениюрождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 
паралимпийские зимние игры 2014 г.в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 
социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.   

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 
СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв.Внешнеполитический курс В. В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки».  
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ 
как «четвертой власти». Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 
безопасности страны. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 
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российских ученых и не востребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 
государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 
искусства. Процессы глобализации и массовая культура.   

Наш край в 2000―2012 гг. 

2.2.5. География 

10 КЛАСС 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 
Введение . 
География как наука. Процессы дифференциациии  интеграции в географии. Сквозные 
направления географии. Экономическая и социальная география как одна из «стволовых 
ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 
общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-

географический,  статистический) и новые (математический, математикогеографического 
моделирования,  дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный).  Методы физической и 
социально-экономической географии. Источники географической информации.  
Географическая карта , как важнейший универсальный источник информации. Переход от 
бумажной информации к   машинной. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем 
информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). Структура 
учебника.  Как работать с учебником. 
Тема 1. Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира, их 
классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. 
Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние 
международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны»(1946–
1989 гг.). Разрядка международной напряженности.  Новые угрозы безопасности: 
распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты,  международный 
терроризм. «Перезагрузка» в отношениях  России и США; достижения и проблемы. 
 Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 
федеральная. Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 
положение. 

Практические работы 

1. Описание политико-географического положения страны. 
Тема 2. Природа и человек в современном мире. 
Проблема взаимодействия общества и природы.  Понятие о географической (окружающей) 
среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 
природой. Степень «очеловеченности »  природной среды в XXI в. 
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности.  Минеральные (топливные, 
рудные и нерудные) ресурсы и расчет обеспеченности ими. 
Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов. Земельные ресурсы и 
обеспеченность ими различных  регионов и стран. Размеры и структура мирового 

земельного фонда. Процессы опустынивания. География водных ресурсов Земли. Различия в 
обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути решенияводной проблемы. 
Гидроэнергетический  потенциал. Биологические ресурсы. География лесных ресурсов,  
северный и южный лесные пояса мира. Проблемаобезлесения. Ресурсы животного мира. 
Проблема оскудения  генофонда. 
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Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические 
и космические  ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, 
их виды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. 
Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и Мирового  океана), атмосферы. Решение 
природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая 
политика. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и 
природное наследие ЮНЕСКО. 
Понятие о географическом  ресурсоведении  и геоэкологии. 
Практические работы 

2. Определение и оценка  ресурсообеспеченности  минеральными ресурсами стран мира. 
3. Использование статистической информации разной  формы и содержания: обработка, анализ 

и представление  ее в графической и картографической форме. 
Тема 3. География населения мира. 
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве  (естественном движении) 
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический  кризис. Географическое 
распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические 
показатели. Второй типвоспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 
распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические  
показатели. Начало затухания демографического взрыва.  
Демографическая политика, ее особенности в экономически развитых и развивающихся 
странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье  населения и показатель 
ожидаемой средней продолжительности  жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих 
показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели  
России. Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 
страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация  
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 
языков. Одно национальные   и многонациональные государства, проблема этнического 
сепаратизма на примере  экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав 
населения мира. Мировые религии –христианство, мусульманство, буддизм и их 
географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 
жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 
Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 
наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции 
населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции 
населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры 
притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». 
Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 
беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. Современный городи 
его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые темпы роста 
городского населения. Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование 
городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка 
стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко 
урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные 
страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 
экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, 
явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, 
групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда.         
География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 
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направление. Географорасселенческое направление. Особое значение географии городов 
(геоурбанистики).Практические работы  

№4 Характеристика населения одной из стран мира по плану 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о научно-технической 
революции (НТР). Характерные черты НТР:  
всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 
1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 
революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 
производства. Геоинформатика .Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном 
географическом разделении труда и отрасли международной специализации. Международная 
экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 
Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 
материального производства промышленности, сельскогохозяйства, транспорта .Основные 
пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные 
модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 
Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 
производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 
группировка стран. Возрастание роли Азиатско Тихоокеанского региона. Территориальная 
структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, старо 

промышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип 
территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. 
Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные направления. 
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. 
Новые факторы размещения: науко ёмкости, экологический. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. Промышленность –первая ведущая отрасль 
материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в 
отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных 
отраслей. Изменения в территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли 
стран Юга. Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные 
сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, 
основные чертыеё географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 
ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их 
роли в мировой энергетике. Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран 
Севера и Юга. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: 
масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 
предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 
машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 
мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. 
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Промышленность и окружающая среда. Сельское хозяйство –вторая ведущая отрасль 
материального производства. Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агро 

бизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся 
странах. Понятие о «зелёной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как 
основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 
продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три 
ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Мировое рыболовство. Транспорт –третья ведущая отрасль материального производства. 
Мировая транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. 
Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт 
и его виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 
морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. 
Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт –самый молодой и 
динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 
Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 
экономике и свободной экономической зоне. Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. 
Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные 
районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация (ВТО).  
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 
География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 
экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). Международное производственное 
сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. 
Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

Практические работы 

5. Определение стран- лидеров в различных отраслях машиностроения11 класс 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа. Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам 
СНГ) Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и 
границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения 
политической карты региона в новейшее время. Природные условия и ресурсы зарубежной 
Европы. Природные ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, туризма и рекреации. Население зарубежной Европы: численность и характер 
воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения 
«исламского фактора». Национальный состав населения региона: однонациональные, 
двунациональные и многонациональные государства. Обострение межнациональных 
отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его 
плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 
субурбанизации. Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» 
стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и 
их специализация в международном географическом разделении труда. Промышленность 
зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. 
Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 
промышленность. Главные промышленные районы. Сельское хозяйство зарубежной Европы, 
три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 
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Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений 
Север-Юг и Запад Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 
комплексы. Преодоление естественных преград.  
Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и техно полисов. 
Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 
международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма.         Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. Географический рисунок 
расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси развития» Западной 
Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) 
старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы. 
Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 
государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 
геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 
численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское 
хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий 
уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 
территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 
Практические работы 

№1 Сравнительная характеристика двух стран Зарубежной Европы 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.  Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к 
странам СНГ) Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры 
территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское 
положение, 3) глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. 
Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки»(Афганистан, и др.) субрегиона. 
Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 
развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и 
источниками водоснабжения. Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью 
населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной 
Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых 
религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения 
населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 
населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 
Особенности сельского расселения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 
хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 
нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 
промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 
возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 
Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. 
Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение Сянгана 
и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай –первая страна мира по численности населения. 
Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей 
фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав 
населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, 
процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна 
древней культуры. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское 
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«экономическое чудо». Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание 
Китая попоказателю душевого ВВП и уровню жизни. Промышленность Китая. Успехи и 
проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое развитие металлургического 
комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в машиностроительном 
комплексе Китая,успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой промышленности. 
Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 
возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в 
области рыболовства и аквакультуры. Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного 
транспорта; сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый 
рост морских перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного 
транспорта. Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой 
экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его 
главные торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном 
туризме. Внутренние различия. Восточная  
(приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами 
(СЭЗ). Центральная и Западная зоны .Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. 
Стабильность численности населения Японии –страны Азии с первым типом воспроизводства 
населения; причины такого демографического перехода. Однородный национальный состав 
населения, культурные традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя 
плотность населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские 
агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. Хозяйство. Период 
«экономического чуда» в Японии в 50- 

80-е гг. XX в. и его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на 
роль «державы №3». Япония как постиндустриальная страна. Промышленность –этапы 
развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств при увеличении импорта 
топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры 
Японии и их специализация. Сельское хозяйство Японии –изменения в структуре и географии. 
Значение рыболовства. Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. 
Особое значение внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта 
Японии. Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис 
Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. Индия.Территория, границы, 
ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и административно-территориальное 
деление.  
Индия в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Население. Быстрый рост 
населения Индии и его причины.  
Особенности демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав 
населения Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения 
населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские 
агломерации.Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост 
объёма ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание 
Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой 
бедности.Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 
новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой 
промышленности. Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 
революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. Географический рисунок хозяйства и 
расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», 
связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх мегалополисов Индии. Австралия. 
Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение Австралии.  
Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за счет 
иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. Хозяйство. Место 
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Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной специализации: 
горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки для их 
развития. Внутренние различия. Юго Восточный район Австралии с главными городами 
страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 
Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практическая работа  

№ 2 классификация стран зарубежной Азии. 

№3 сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной. 

№4 Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

№5 Составление картосхемы международных экономических связей Австралии 

Тема 8. Африка.  Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания 
политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, 
включая наименее развитые. ЮАР –страна, сочетающая признаки экономически развитой и 
развивающейся страны. Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: 
приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: 
преобладание президентских республик. Африка как регион территориальных споров и 
региональных конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. 
Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки 
полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития 
сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. Африка –регион 
демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. Качество 
населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное 
наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской взрыв» и 
его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского расселения. 
Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 
хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 
Африке. Понятие о монокультуре  
.Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 
Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 
хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов –Северную, Западную, Центральную,  
Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую 
Африку. Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 
(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. Особенности 
исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») Африки. 
Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы 
горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической 
Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке .Южно-

Африканская Республика (ЮАР).ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в 
хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР 
и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 
социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Практическая работа № 6 составление прогноза экономического развития стран Африки 

Тема 9. Северная Америка. Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной 
географии мира .Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории 
США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; 
соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 
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система в США. Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 
естественного и миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. 
Белое, афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 
дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории 
страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения.  
География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского 
расселения .Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 
Замедление темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 
Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль 
американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом 
промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности. Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. 
Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. 
Особенности транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 
Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту 
структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 
депрессивные районы в США; региональная политика. География промышленности США. 
Природные ресурсы для развития  
промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии 
топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, 
химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах. 
География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой 
отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие 
профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. География 
транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие 
отдельных видов транспорта. Внешние экономические связи США. Структура и география 
внешней торговли товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала.Развитие внутреннего и 
международного туризма в США. Главные туристские районы, национальные парки. Охрана 
окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей 
среды. Макрорегионы США. Макрорегион  Северо-Востока, города Нью-Йорк и  
Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 
Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  Канада. Краткая экономико-

географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности 
государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень 
урбанизации и главные города. Канада, как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 
международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и 
Севером Канады. 

Практическая работа № 7Сравнение двух  макрорайонов США 

8..Составление программы освоения территории Канады. 

Тема 10. Латинская Америка. Общая характеристика региона. Территория, подразделение на 
субрегионы. Особенности ЭГП.  
Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. 
Колониальные владения. Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 
приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её 
краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 
Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 
формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 
размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе 
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города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.Общая 
характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам 
экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. 
Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 
Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные 
отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы 
региона, «линии проникновения».Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. 
«Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и 
крупных городских агломераций. Региональная политика. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы.Федеративная Республика Бразилия.Бразилия - самая большая страна 
Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов 
экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. Размеры и профиль 
горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль обрабатывающей 
промышленности; основные центры.  

Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы 

.Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства 
в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос 
столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. 
Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической 
столицы» страны –Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Практическая работа 

№ 9Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки Тема 11. Россия в 

современном мире. 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 
мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия 
и глобальный миропорядок. Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия 
в мировой территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России 
для жизни людей. Экологическая обстановка в России. Место России в населении мира. 
Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период времени, нарушенная поло- 

возрастная структура населения, низкая средняя плотность населения, медленные темпы 
урбанизации. Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский 
период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в 
развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-

сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных 
территориальных диспропорций. 

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-

энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей 
промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». 
Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 

машиностроении и химии органического синтеза. Место России в мировом сельском хозяйстве 
–в растениеводстве и животноводстве. Место России в мировом транспорте. Более сильные 
позиции России в железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые –в 
автомобильном, морском и воздушном транспорте. Основные направления международной 
транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа. Россия в 
международных экономических отношениях –мировой торговле и мировых финансовых связях. 
Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 
составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 
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положение России в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели 
России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической 
модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического 
роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства –как главные пути к повышению качества жизни. 
Необходимость новой индустриализации. 

Практическая работа 

№ 6. (15) Определение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. Промежуточная аттестация. Практическая работа. 

Выполнение итоговых заданий. по теме: «Регион. хар. мира»Часть III. Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества.  

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 
глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы. 

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 
решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 
Взаимоотношения России со странами НАТО. 

Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 
международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 
борьбы с международным терроризмом. 

Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 
экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 
биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 
благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 
Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 
процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 
проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование 
достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в 
экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 
Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 
особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 
проблемы. 

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 
распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 
определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 
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проблемы сучастием мирового сообщества. Главный путь–социально-экономические 
преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. 
Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического 
пространства и меры по ее решению. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы 
развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы 
многих западных ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более 
оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, которые видят 
главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании 
его с научно-техническим прогрессом. Понятие о стратегии устойчивого развития природы и 

общества. Три главных компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое 
развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное развитие. 
Устойчивое развитие и география. 

Практическая работа 

№7. (16) Выявление и обозначение на контурных картах зон экологического бедствия. 

 2.2.6.Экономика 

10-11 класс 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные 
доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических 
систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. 
Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 
Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный 
спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса.  
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары 
первой необходимости и товары роскоши.  

Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 
величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. 
Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 
законодательству.  Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. 
Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 
прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.  
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Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 
элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 
защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 
Предложение труда для отдельной фирмы.  
Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. 
Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка 
России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. 
ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 
Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 
Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 
Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 
система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические 
организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 
России. 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Введение в экономику  

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической теории  

Безграничность потребностей человека.  Удовлетворение потребностей человека–условие 
существования и развития общества. Экономические блага и ограниченность ресурсов. 
Свободные блага и экономические блага. Трудовые ресурсы, капитал и природные ресурсы как 
необходимые условия производства благ. Ресурсы и факторы производства, их единство и 
различия. Факторы производства и создаваемые ими доходы. Значение эффективности 
использования ресурсов для развития экономики. Постановка цели и критерий выбора при 
постановки цели. 

Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. Цена выбора и 
альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. Оптимальное сочетание 
производства, средств производства и потребительских товаров. 

Решение задач и выполнение упражнений. Предметные знания и умения по темам 1-2, 

метапредметные умения, определенные целями программы. 
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Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. Ограниченность 
факторов производства и три фундаментальные проблемы экономики: что производит? как 
производить? и для кого производить? Решение фундаментальных проблем как основная задача 
экономической науки. Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 
макроэкономика как составные части экономической теории. Институциональная экономика. 
Позитивный и нормативный подходы  при изучении экономики. 

Метод экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической модели. 
Экономические переменные и их взаимозависимость. Экономические данные. Размерность 
экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины.  
Индексы 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических благ. 
Максимилизация результата производства при данных затратах факторов производства и 
минимизация затрат для достижения данного результата производства. Рациональность 
использования ресурсов в процессе производства. 

ТЕМА 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 

Способы решения фундаментальных проблем функционирования и развития экономики. 
Административно-плановая система и рыночная система. Основные черты Административно-

плановой системы. Государственная собственность на экономические ресурсы.  
Централизованное распределение материальных и трудовых ресурсов. Планирование 
экономики. Внутренняя противоречивость системы планового управления экономикой. 
Соревнование Административно-плановой экономики и рыночной экономики. Кризис и 
крушение административно-плановой системы. 

Рынок и его функции. Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. 
Частная собственность на производственные и природные ресурсы как причина возникновения 
рыночной системы. Функции рынка. Цены и их роль в функционировании рынка: выполнение 
информационной функции, регулирование производства товаров и услуг, стимулирование 
технического прогресса. Конкуренция и её роль в рыночной экономике. Виды рынков. 

Экономический кругооборот. Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной 
экономики. Кругооборот доходов и расходов в экономике, состоящей из домашних хозяйств и 
фирм и рынков. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Положительные и 
отрицательные внешние эффекты как следствие функционирования рынка (выгоды и издержки 
«третьих лиц»). Общественные блага и необходимость их производства, неравенство в 
распределении доходов, образование монополии в производстве экономических благ, 
инфляция, нестабильность рынка производства, безработица и другие негативные явления, 
присущие рыночной системе. Необходимость государственного регулирования рыночной 
экономики. Смешанная экономика как экономика свободного предпринимательства, 
регулируемая государством. Модель кругооборота доходов и расходов домашних хозяйств и 
фирм с участием государства. Пределы вмешательства государства в экономику. 

Предметные знания и умения по темам 1-2, метапредметные умения, определенные целями 
программы. 

Типы экономических систем. Анализ экономических систем стран мира с точки зрения 
господствующего типа экономической системы: достоинства, недостатки, возможности 
развития. 
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Раздел II. Микроэкономика. 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие  

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса от цены товара 
(услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: ценовой барьер, эффект 
дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на спрос: величина денежных доходов, 
численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на другие товары и т.п. 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины предложения от цены. 
Закон предложения. Факторы, влияющие на величину предложения: цены на ресурсы, 
изменения в технологии производства товаров и услуг, подтоварные налоги и дотации, ценовые 
ожидания в условиях инфляции и т.п. 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие спроса  и 
предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. Равновесный объём 
рынка. Уравновешивающая функция цены. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и образование дефицита. 
Минимальная цена и избыток товаров. Государственная политика цен и рыночное равновесие. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы. 

Механизмрыночного ценообразования. Анализ графиков рыночного равновесия в различных 
условиях: увеличения спроса, увеличения предложения, уменьшения спроса, уменьшения 
предложения. Влияние на равновесную цену  и равновесное количество. 

Взаимозаменяемые товары. Рынки взаимозаменяемых товаров: изменение  равновесной  цены и 
равновесного количества. Дополняющие друг друга товары. Рынки дополняющих товаров: 
изменение равновесной цены и равновесного количества. ТЕМА 4. Эластичность спроса и 
предложения  

Ценовая эластичность спроса.. Понятие эластичного и неэластичного спроса. Коэффициент 
ценовой эластичности и его расчёт. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса: 
наличие заменителей данного товара, степень необходимости данного товара для потребителей, 
доля расходов на данный товар в бюджете потребителя, фактор времени. Возрастание 
эластичности в долгосрочном периоде. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. Перекрёстная 
эластичность спроса и её коэффициент.       Примеры перекрестной эластичности. 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, 
влияющие на ценовую эластичность предложения.  
Факторвремени:  эластичность предложения в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Влияние на ценовую эластичность предложения в долгосрочном периоде наличия 
или отсутствие резервов производства, характера производимого товара или услуги, 
возможностидлительного хранения запасов готовой продукции. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы. 
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Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой стратегии фирм с целью 
получения высокого дохода. Теория эластичности и налоговая политика государства. 
Определение ставок по товарных налогов в зависимости от ценовой эластичности спроса. 
Распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе. Решение задач и выполнение 
упражнений. Практическое применение теории эластичности. Промежуточная контрольная 
работа по темам. 

ТЕМА 5. Поведение потребителя  

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность поведения, 
ограниченность доходов при заданных ценах. Теория предельной полезности как основа 
изучения поведения потребителей. Общая и предельная полезность благ. Закон убывающей 
предельной полезности как основа закона спроса. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Равенство отношения 
между предельными полезностями приобретаемых товаров и отношениями между их ценами. 
Состояние равновесия потребителя. Рассмотрения потребительского поведения с позиций 
количественного (кардиналистского) подхода. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы.  

ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки  

Фирма –коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как юридическое 
лицо: обособление имущества, ответственность фирмы по её обязательствам, право фирмы 
приобретать имущество, осуществлять имущественные права и нести обязанности; 
самостоятельный баланс фирмы и её расчётный счёт; право фирмы быть истцом и ответчиком в 
суде. 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства (производительность труда, 
капиталоотдача). Предельный продукт. Закон убывающей эффективности. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические 
издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие издержки фирмы. Постоянные и 
переменные издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Динамика общих, средних и 
переменных издержек. 
Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы.  

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, отрицательный 
и неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества и недостатки 
крупных фирм. 

Роль малого бизнеса в экономике.  Особенности развития малого и среднего бизнеса в 
современной  России. Условия, необходимые ждя развития малого и среднего бизнеса в 
ситуации экономической нестабильности в мировой экономике. Промежуточная контрольная 
работа по темам. 

ТЕМА 9. Предпринимательство  

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как 
основная цель предпринимательства.  другие цели предпринимательства. 
Предпринимательский риск. 
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Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 
Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и 
привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив (артель). Унитарное 
предприятие. Объединение предприятий. Горизонтальные, вертикальные и 
диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети.  

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера.. Организация как 
процесс создания структуры предприятия и её задачи. Организационные структуры управления 
предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. 

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, формирование и 
стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое 
исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Вариантыканалов сбыта 
продукции. Сервисное обслуживание. Учебная конференция по результатам проектной 
деятельности. 

Особенности планирования в предпринимательской деятельности. Структура бизнес плана. 
Способы презентации бизнес плана. 

Решение кейсов из практикума. Написание экономического эссе. Презентация учебных 
достижений.  

ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов  

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и рынки услуг 
факторов производства: заработная плата как цена услуг труда, прибыль как цена услуг 
предпринимательской деятельности; рента как цена за пользование землёй; процент как цена за 
пользование капиталом. Спрос на факторы производства как производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение предельного 
продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Определение размеров 
спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация величины ставок заработной платы. 

Особенности спроса и предложения на рынке земли. Рынок землепользования и земельная 
рента.  

 Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая рента и земельная рента. 

Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный капитал. 
Человеческий капитал. Денежный капитал. 

Процент. Ставка процента. Номинальная и реальная ставки процента. Дисконтирование. 
Текущая дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. Условие 
целесообразности инвестирования денежного капитала в данный фактор производства. Земля 
как вид капитала (капитального блага). Цена земли и процентная ставка, влияние процентной 
ставки на цену земли. Промежуточнаяконтрольная работа по темам. 

Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость  и коэффициент дисконтирования. 
Условия целесообразности инвестирования денежного капитала в данный фактор производства.  

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 

программы. ТЕМА 7. Конкуренция и рыночные структуры  

Конкуренция как свойство рыночной экономики. Типы рыночных структур. Критерии 
определения типа рыночных структур: количество фирм на рынке данного товара, характер 
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производимой продукции, наличие и ли отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль 
и выхода из неё, степень доступности экономической информации. 

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. Цена и 
предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный выпуск 
продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразности выпуска 
продукции конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы в долгосрочном периоде. 

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности проникновения 
на монополистический рынок фирмконкурентов. Оптимальный выпуск продукции фирмой-

монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая дискриминация.  
Экономические и социальные последствия монополизации и государственная антимонопольная 
политика. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в условиях 
олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. Олигополистическая 
структура рынка как основа несовершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг большим 
числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирм в 
условиях монополистической конкуренции. Социально-экономические последствия 
монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и удовлетворение 
многообразных потребностей людей. Учебная конференция по результатам проектной 
деятельности.  

11 КЛАСС  

Раздел III . Макроэкономика.  

Тема 8. Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 
показатели  

Почему необходимо измерять результаты деятельности национальной политики. Национальная 

экономика: понятие структура. Макроэкономическая статистика. Причины необходимости 
измерения развития макроэкономических процессов. 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и услуг. 
Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. ВВП как общая стоимость всех 
конечных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт.  

Методы исчисления величины валового внутреннего продукта. Метод суммирования потока 
затрат. Метод суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. 
Равенство валового внутреннего продукта и добавленной стоимости. Статистическая 
погрешность. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные отчисления как фонд 
возмещения износа основного капитала и чистый национальный продукт. Прямые и косвенные 
налоги. Косвенные налоги как форма оплаты услуг государства. Национальный доход. 
Распределение национального дохода. Факторы производства и факторные доходы. Равенство 
национального дохода и суммы факторных доходов. Цена на факторы производства как основа 
распределения национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. Государственный 
бюджет, его доходы и расходы. Прямые налоги как вычеты из доходов населения. Выплаты 
пенсий и других социальных выплат населению и формирование располагаемого дохода. 
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Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели системы 
национальных счетов. Индекс-дефлятор   ВВП. Индекс цен на потребительские товары и услуги 
как основа пересчёта национальных доходов населения и реальные доходы. 

Макроэкономические показатели, отражающие качество жизни. Понятие качества жизни. Связь 
прироста ВВП и качества жизни населения. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
и его показатели. Показатели ВВП на душу населения и ИРЧП в России. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы.  

Тема 9. Экономический рост  и экономическое развитие  

Экономический рост как долговременный процесс увеличения выпуска конечных товаров и 
услуг. Динамика реального ВВП как показатель экономического роста.. Рост потенциального 
ВВП. Среднегодовой темп прироста ВВП как показатель скорости экономического роста. 
Значение экономического роста. Экономическое развитие. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста.  Рост затрат труда и капитала.  
Рост знаний и научно –технического прогресса. развитие образования и повышение 
квалификации рабочей силы. распределения ресурсов, экономия от  масштаба.  Замедление 
темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение этого явления с позиций 
современной экономической науки. 

Примеры активного экономического роста: ОАЭ, Китая, Индии, Бразилии и др. Замедление 
темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение этого явления с позиций 
современной экономической науки. 

Решение задач и выполнение упражнений. Предметные знания и умения по темам, 
метапредметные умения, определенные целями программы.  

Тема 10. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие  

Совокупный спрос и его отличие от индивидуального и рыночного. Совокупное предложение. 
Факторы, влияющие на сдвиг кривой совокупного спроса и совокупного предложения. 
Равновесное и неравновесное состояние экономики. 

Доход, потребление и сбережения. Функции потребления. Автононое и индуцированное 
потребление. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям. 
Зависимость роста потребления и сбережений от роста доходов. Функция потребления. 
Равновесный уровень национального дохода. 

Автономные и индуцированные инвестиции. Государственные затраты и совокупный спрос. 
Автономные затраты. Влияние ставки процента на уровень инвестиций. Процентное 
реагирование инвестиций. Процентное реагирование автономных затрат. Изменение величины 
валового внутреннего продукта и национального дохода в зависимости от изменений ставки 
процента. Кривая IS. Равновесный уровень ВВП и национального дохода и равновесная ставка 
процента. 

Мультипликатор. Способы расчета мультипликатора. Примеры мультипликационного эффекта. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы.  

Тема 11. Экономический цикл. Занятость и безработица  
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Особенности развития рыночной экономики - цикличность. Экономический цикл и его фазы. 
Графическое изображение экономического цикла. Причины циклических колебаний развития 
рыночной экономики. 

Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. «Потолок» роста экономики на фазе 
циклического подъема. Снижение темпов роста ВВП и сокращение инвестиций. Фаза 
циклической рецессии (спада) и выход экономики из состояния рецессии. 

Длинные циклы экономической динамики. Экономическое объяснение существования длинных 
циклов Кондратьева. Характеристика понижательной волны. Характеристика повышательной 
волны. Графическое отображение длинных циклов. Мировой кризис 2007 –2009 гг. и циклы 
Кондратьева.  

Экономические циклы колебания занятости. Занятость и безработица. Трудоспособное и 
нетрудоспособное население. Занятость и безработица.  Норма безработицы.  

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая 
безработица, циклическая безработица и скрытая безработица..  

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Экономические 
последствия безработицы. Закон О укена. Государственное регулирование занятости.  
Государственное воздействие на уровень и продолжительность безработицы. Гарантии 
материальной и социальной поддержки безработных. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы.  Промежуточная контрольная работа по темам. 

ТЕМА 12. Деньги и банковская система  

Роль денег в рыночной экономике. Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции денег. 
Деньги как средство обмена, как средство измерения стоимости товаров и услуг, как средство 
образования и накопления сбережений и платежа.  

Виды денег и их свойства. Происхождение денег. Товарные деньги и кредитные деньги. Пути 
возникновения кредитных денег (банкнот). Золотое обеспечение банкнот и право  эмиссии 
банкнот коммерческими банками. Введение монопольного права денежной эмиссии 
Центральным банком. Демонетизация золота. Золотомонетная система и золотослитковая 
система. Переход от золотомонетной системы к золотослитковой системе после Первой 
мировой войны как начало демонетизации золота. Бреттон -  Вудская система  и переход от 
золотослитковой системы к золотовалютной (золотодевизной) системе. Доллар США как 
международная валюта, разменная на золото. Кризис Бреттон –Вудской системы и 
прекращение размена доллара на золото. 

Денежная масса. Денежные агрегаты и ликвидность денег. Банковские депозиты и текущие 
счета фирм. Наличные и безналичные деньги. Система безналичных расчетов.  

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные операции 
банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и активы коммерческого банка. Норма 
обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и банковская прибыль. 

Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма активных операций банка. 
Кредиты, предоставляемые предприятиям розничной торговли. Значение потребительского 
кредита. 
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Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Баланс Центрального банка. Учётная 
ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). Собственность на активы Центрального 
банка и его статус. 

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 

программы.  Тема 13. Инфляция  

Определение инфляции и ее измерение. Дефляция. Дезинфляция. Индекс-дефлятор ВВП. 
Норма инфляции. Исчисление дефлятора ВВП. Норма инфляции. 

Причины инфляции. Избыточный спрос и его источники. Рост издержек производства и 
причины такого роста. Инфляционные ожидания. 

Формы инфляции. Нормальная (естественная инфляция). Умеренная инфляция. Галопирующая 
инфляция. Гиперинфляция. Влияние гиперинфляции на поведение хозяйствующих субъектов.   

Социальные последствия инфляции. Различия во влиянии отдельных форм инфляции на 
экономику и положение населения. Последствия инфляции для различных социальных групп 
населения. Социальные последствия непредсказуемости инфляции. Стагфляция 
Государственная антиинфляционная политика. Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и 
безработицы. 

Воздействие инфляции на население Росси в ходе либеральных реформ 1992-1998 гг. 
Особенности инфляции в 1992-1998 гг.  
Гиперинфляция и ее особенности в период проведения реформ. Особенности инфляционных 
процессов в современной России и ее причины.  

Особенности инфляции в 2000-2015 гг. Влияние мировых цен на нефть на темпы инфляции в 
России. Воздействие курсов евро и доллара на уровень цен в России.  

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы.  Промежуточная контрольная работа по темам.  

Тема 13. Государственное регулирование экономики  

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики государства. 
Конкретные задачи экономической политики государства: достижение полной занятости, 
уменьшение амплитуды циклических колебаний, недопущение галопирующей инфляции  и 
гиперинфляции.. Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. Центральный 
банк и его роль в осуществлении кредитноденежной политики.  

Бюджетно-финансовое стимулирование.  доходы государственного бюджета : прямые и 
косвенные налоги, доходы от деятельности государственных предприятий и другие 
неналоговые доходы. Различия эффекта воздействия прямых и косвенных налогов на 
экономику. Расходы бюджета. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит  как инструменты 
экономической политики. Кривая Лаффера и оптимальный уровень налоговых ставок. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долга. 
Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений населения и 
использование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, 
культуры, образования. Негативные последствия чрезмерного роста государственного долга и 
нерационального использования полученных средств. Облигациигос займов как финансовые 
обязательства государства. 
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Кредитно –денежная политика. Роль Центрального банка в осуществлении кредитно –денежной 
политики. Центральный банк и  коммерческие банки. Операции по купле –продаже 
государственных ценных бумаг. Экономическая политика и государственный долг. Причины 
возникновения государственного долга. Регулирование деятельности коммерческих банков  
путем изменений учетной ставки Центрального банка.  

Раздел IV.Мировая экономика.  

Тема 14. Международная торговля и валютная система  

Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой. Общее 
разделение труда. Международное разделение труда.  
Международные экономические отношения: движение товаров и услуг (торговля), движение 
рабочей силы, движение капиталов. 

Глобализация и ее последствия. Понятие глобализации. Позитивные и негативные к 
последствия глобализации. Воздействие глобализации на малые и крупные страны. 

Современная структура мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. Страны с развитой 
рыночной экономикой. Развивающиеся страны. Экономические объединения стран. 

Выгоды от внешней торговли для ее участников. Принцип абсолютного преимущества. 
Принцип сравнительного преимущества.  
Закономерности развития мировой торговли. Формы сделок при проведении внешнеторговых 
операций. Внешнеторговая политика.  
Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. 
Международное регулирование внешней торговли. Международная организация торговли.  

Внешняя торговля России. Основные направления внешней торговли России в конце XX- 

начале XXI в.Структура экспорта. Структура импорта. Торговый баланс.  

Валютные системы. Мировая валютная система и ее развитие. Бреттон- Вудская валютная 
система. Международный валютный фонд. Ямайская система.  

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. Фиксированные и свободно 
плавающие валютные курсы. Причины колебаний валютных курсов и валютная политика. 
Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты.  

Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные целями 
программы.  Промежуточная контрольная работа по темам.  

Тема 8. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная 
экономическая интеграция.   

Международное движение капиталов.  Международный рынок ссудных капиталов.  Внешние 
долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая деятельность частных 
фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации.  Международный валютный фонд. Международный 
банк реконструкции и развития и его структура. Роль международных организаций в 
функционировании и развитии мировой экономики. 

Прямые и портфельные инвестиции. Прямые инвестиции: выгоды и риски стран-инвесторов и 
стран-импортеров инвестиций.  
Транснациональные корпорации6 понятие и критерии отнесения. Позитивное и негативное 
влияние на национальные экономики.  
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Распространение ТНК. Портфельные инвестиции. Россия как экспортер и импортер 
предпринимательского капитала.  

Платежный баланс: понятие и структура. Резиденты и нерезиденты. Принципы построения 
платежного баланса. Платежный баланс России.  

Международная экономическая интеграция: понятие и причины. Стадии экономической 
интеграции. Позитивное и негативное воздействие интеграционных процессов на  
национальные, экономические, политические, социальные и к4ультурные системы стран –
участниц интеграционных объединений.. 

Особенности и проблемы современных интеграционных объединений. Развитые 
интеграционные объединения: Европейский союз. НАФТА, СНГ, АСЕАН, МЕРКОСУР. 
Проблемы интеграции в СНГ. 

Учебная конференция по результатам проектной деятельности. Презентация учебных 
достижений.  Предметные знания и умения по темам, метапредметные умения, определенные 
целями программы. 

 

2.2.7. Право 

10 класс 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, 

удревнихгерманцевиславян.Правоиосновныетеорииегопонимания.Нормыправа.Основныепринц

ипыправа.Презумпциииаксиомыправа.Системарегулированияобщественных отношений.  

Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. Моно 

нормы. Право понимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы 

.Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. 

Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ  

Понятиеисистемаправа.Правовыенормыииххарактеристики.Классификациянормправа,структур

аправовойнормы. 

Способыизложениянормправавнормативныхправовыхактах.Институтыправа.Отрасли права. 

Методы правового регулирования.  
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Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника.  

Источник и права. Правовой обычай.  Юридический прецедент. Договоры как форма 
выражения воли участников правоотношений ,их виды. 

Нормативныйправовойакт.Видынормативныхправовыхактов.Действиенормправавовремени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие 

реализации права и её формы. Этапы и особенности 

примененияправа.Правиларазрешенияюридическихпротиворечий.Сущностьиназначениетолков

анияправа.Способы и виды толкования права. Пробелы в праве.  

Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза .Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичноеправо.Материальноеправо.Процессуальноеправо.Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. 

Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация.  

Консолидация. Учёт. Применение права. Акт применения 
права.Реализацияправа.Использованиеправа.Соблюдениеправа.Применениеправа. 

Акт толкования права. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. 

Видыправонарушений.Функцииюридическойответственности.Принципыюридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья.  

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Право субъектность. Субъективное право. 
Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 
правонарушения.Объектправонарушения.Объективнаясторонаправонарушения.Субъективнаяст
оронаправонарушения.Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение 
неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые 

знания .  Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. 
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Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая 
семья. Рецепция права. Право справедливости.  

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в до 

государственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцевиславян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства .Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление.Принципыместногосамоуправления.Правовоегосударствоиегосущность.Призн

акиправовогогосударства. 

Конституция Российской Федерации—основной закон государства. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство».Порядок  приобретения и  прекращения  российского гражданства. Правовой 
статус человека в  демократическом  правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 
Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

 

Понятия. 

Государство.Род.Деспотия.Естественноесостояниечеловека.Производственныеотношения.Обще
ственно-экономическая формация.  

Суверенитет (государственный, народа, национальный).Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. 

Функциигосударства.Задачигосударства.Формагосударства.Формаправления.Монархия.Респуб
лика.Парламентарнаяреспублика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим.  

Механизм государства. Орган государства. Правовой 
иммунитет.Правительство.Гражданскоеобщество.Правовоегосударство.Гражданство. 

Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой 
статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. 
Пассивное избирательное право. 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Защитаправчеловекавгосударстве.Судебнаясистема.КонституционныйсудРоссийскойФедераци
и.Судыобщейюрисдикции. Мировые суды.  
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Порядок осуществления правосудия 

всудахобщейюрисдикции.Арбитражныесуды.ПравоохранительныеорганыРоссийскойФедераци

и.Системаоргановвнутреннихдел.Прокуратураиеёдеятельность.ОрганыФедеральной службы 

безопасности Российской Федерации.  

Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, 

Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральнаяслужбасудебныхприставов,Федеральнаямиграционнаяслужба,Федеральнаяслужба

РФпоконтролюзаоборотомнаркотиков,Федеральнаяналоговаяслужба,Федеральнаятаможеннаяс

лужба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. 
Исковое заявление. Истец. Ответчик. 

Доказательства. Полиция .Заявление о преступлении.  Контр разведывательная деятельность. 

11 класс 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права 

Юридическиелицакаксубъектыправа.Понятиесделкииеёвиды.Формысделок.Основаниянедейств

ительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные—имущественные;неимущественные;иные—праводоступа,правоследования).  

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных 

объектовинтеллектуальнойсобственности.Ноу-хау.Патентноеправо.Правосредств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие 

общейсобственности.Защитаправасобственности.Защитачести,достоинстваиделовойрепутации.

Понятие .гражданско-правовойответственности.Видыгражданско-

правовойответственности.Способызащитыгражданскихправ.   

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель).Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 
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предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита 

правпотребителей.Понятиеисущностьнаследования.Правиланаследованиянаоснованиизавещани

я.Формызавещания. Наследование по закону.  

Понятия. Гражданское право. Вещь. 
Информация.Коммерческаятайна.Физическоелицо.Гражданскаяправоспособность. Гражданская 
дееспособность. Полная 
дееспособность.Юридическоелицо.Общаяправоспособность.Специальнаяправоспособность.Дву
сторонняяреституция.Сделка.Обязательственное право. Договорное право. Договор. 
Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. 
Общая совместная собственность. Виндикационный  иск .  Добросовестный приобретатель.   
Негаторный  иск. Иск о признании права собственности.  Личные неимущественные  
права.Деловаярепутация.Честь.Достоинство.Клевета.Оскорбление.Исковаядавность.  
Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. 
Убытки.Реальныйущерб.Упущеннаявыгода.Деликт.Предпрнимательскоеправо.Предпринимател
ьская  деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере  
Общество  с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с 
дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 
Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок 
эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 
Право на обязательную долю. Время  открытия  наследства. Место  открытия  наследства 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Порядокзаключениябрака.Расторжениебрака.Имущественныеиличныенеимущественныеправас

упругов.Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы  

взаимоотношений.  Алиментные обязательства. Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-

сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданам и права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица .Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовойдоговор.Гарантииприприёменаработу.Порядокиусловиярасторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации ,предусмотренные 

трудовым законодательством  для несовершеннолетних.  
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Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный 
труд. Минимальный  размер оплаты труда.  

Коллективный договор. Трудовое соглашение. 
Безработный.Правилавнутреннеготрудовогораспорядка.Индивидуальный трудовой спор.  

Коллективный трудовой спор. 
Забастовка.Трудовойарбитраж.Локаут.Дисциплинарноевзыскание.Рабочеевремя.Совместительс
тво. 

Сверхурочнаяработа. 
Времяотдыха.Праздничныедни.Государственнаяаккредитация.Иждивенцы. 

Тема  5.  АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное принуждение. 
Административные правоотношения. 

Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. Государственный 
служащий. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 
задержание. Доказательства. 

Тема 6.  УГОЛОВНОЕ  ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие 

преступления. Основные  виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 
преступления. Объективная сторона преступления.  

Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. 

Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель.Пособник.Преступноесообщество.Уголовнаяответственность.Уголовноенаказан

ие.Условнодосрочноеосвобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. 

Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 

повинной. Понятой.Обвиняемый. Потерпевший.  Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ 
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Пенсионнаясистемаистрахование.Правовоерегулированиеденежногообращения.Экологи

ческое  право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. Уровни образования.  

Права и обязанности субъектов образования. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты ,прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Особенности профессиональной юридической деятельности.  

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. 

Экологическоеправо.Экологическиеправонарушения.Федеральныйгосударственный 

образовательный стандарт. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного  и военного 

времени .Право защитные организации развитие  системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-

правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 52 53 Об 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право. 

Международное частное право. Принципы международного права. Международная 

организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. 

Международно-правовая  ответственность. Репрессалии. Реторсии .Капитуляция. 
Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Не комбатанты. 

2.2.8. Обществознание 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связь между 
подсистемамии элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 
человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 
институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 
революция. общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 
Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 
Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

2.Социальная и деятельностная сущность человека. 
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Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. Социализация 
индивида. Агенты и институты социализации. 
Личность. Коммуникативные качества личности.  Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности человека. 
Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 
Человеческая деятельность и ее мотивы. Структура деятельности. Различные классификации 
видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 
Познание как деятельность.Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 
научного познания. Особенности познания общественных явлений. 
Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии истины. 
Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 
3.Мир культуры и духовное развитие личности. 
Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 
культуры. Культурное многообразие современногообщества. Диалог культур. 
Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие  ценности. Мораль. 
Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм.  
Образование и самообразование в современном обществе. 
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и 
интеграция наук. 
Искусство как вид духовной деятельности человека.  Роль и значение искусства в воспитании 
личности и развитии общества. Отличие  искусства от других видов духовной деятельности 
человека. 
Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в 
культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 
Информация, способы ее распространения. Средства массовой информации. 
4. Право на защиту  человека и  гражданина. 
Право и  другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникновения 
права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества.  
Система российского права. Элементы системы права. Нормы права.  Отрасли права. 
Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и его 
роль в правовой системе России. 
Конституция РФ. Конституционное право и сфера его регулирования. Структура Конституции 
РФ. Конституция о правах  и обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и 
обязанностей. 
Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 
гражданства в РФ. Способы приобретения гражданства. Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность.  Связь характера 
правонарушения с видом  юридической ответственности. Юридическая ответственность как 
необходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционного права. 
Какие права  и как защищает  гражданское право. Принципыи функции гражданского права. 
Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий 
принцип гражданско-правовой ответственности. 
Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых отношений. 
Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 
Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 
Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 
имущественных прав человека. Права ребенка под защитой норм семейного права.  
Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 
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Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. Виды 
юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые спорыи способы их 
разрешения. 
Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступление и его 
признаки. Вина и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность. 
Судебная система РФ и принципы ее деятельности. Конституционный суд РФ. Система судов 
общей юрисдикции. 
Процессуальное  гражданское  право. Особенности уголовного процессуального права. Цели, 
принципы и субъекты уголовного процесса. Международная защита прав человека  в условиях 
мирного и военного времени. Международные институты на защите прав человека.  
Принципы международного права. Международное гуманитарное право. 
5.Экономика -основа жизнедеятельности человека. 
Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 
общества. Связь экономики с другими сферамиобщественной жизни. Экономика и уровень 
жизни. 
Экономическая наука. Уровни  изучения экономических проблем: макроэкономика, 
микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 
интересы. 
Экономическая деятельность и  ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 
социальная ответственность участников экономической деятельности.   экономического 
развитиясовременной России. 
Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое 
развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклического 
развития экономики. 
Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка.  Законы спроса и 
предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  
Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 
социально-экономические последствия. Рынок  капитала. Современный рынок. 
Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. 
Фирма в экономике: источники финансирования. Факторы производства и факторные доходы, 
издержки и прибыль. Основымаркетинга. Принципы менеджмента. 
Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 
монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Государственная политика  в области занятости. 
Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 
операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 
Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 
экономических отношений. Деловая этика.  
Экономическая свобода и социальная ответственность личности. Рациональное основных 
участников экономики. 
Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. 
Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государстваи методы ее регулирования. 
Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические 
проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 
6.Человек в системе общественных отношений. 
Структура общества. Социальная стратификация . Виды социальных групп. Этнические 
группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 
конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 
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Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая структура 
современного общества. 
Социальное неравенство. Положение индивида в  обществе. Виды социальных статусов. 
Социальные роли и ролевое поведение личности.Социальная мобильность, ее виды. 
Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. Социальные 
конфликты и пути их решения. 
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль,  его 
элементы и формы. Типы социальных санкций.Семья как социальный институт и малая группа. 
Исторические типы семьи. Роль семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции 
развития семейных отношений. Воспитание детей  в семье. 
Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное  воспитание. Изменение роли женщины в 
современном  обществе. 
7. Политика –условие  сохранения целостности общества. 
Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и 
объекты политической власти. Политическая система общества.  
Институциональное измерение политики. Политические институты современного общества. 
Государство как центральный институт политической системы. Функции государства в 
условиях глобализации.  Взаимодействие  правового государства и гражданского общества. 
Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших 
органовзаконодательной, исполнительной и судебной власти. 
Политическое многообразие  демократического общества. Общественные объединения в 
политике. Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная компания. 
СМИ как  политический институт. Информационная война. 
Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальная 
роль. Демократические политические ценности российского общества: политические свободы, 
права  человека, гражданственность, патриотизм. Политическаясоциализация в современном 
мире. 
Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 
демократического общества. Политическое сознание какформа общественного сознания. 
Политическая идеология как отражение политических ценностей.  Политическая психология. 
Человек в мире политики. Политическое участие и его формы.  Политическое поведение 
личности  и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 
Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 
терроризм.Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 
политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 
политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к 
политической элите.Политический процесс. Международная политика. Мировая  политика. 
Национальная  безопасность. Роль России в мировой политике. 
 

2.2.9. Математика 

Алгебра  

Повторение 7-9 классов. Множества. Логика. Делимость чисел. Понятие делимости.Делимость 
суммы и произведения. Деление с остатком. Признак делимости. Сравнения. Решение 
уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одного переменного. Схема Гордона. Многочлен Р(х)и его корень. Теорема 
Безу.  
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Алгебраическое уравнение.Следствия из теоремы Ьезу.Решение алгебраических уравнений 

разложением на множителиДелимость двучленов xm± ат на х±а. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменныхФормулы сокращённого умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Степень с действительным показателем. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительнымпоказателем. 

Тригонометрические формулы.  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, 
тангенса. Знаки синуса, косинуса, тангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом 
одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинуситангенс углов а и —а. 
Формулы сложения. Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус, косинус, тангенс 
половинного угла. Формула приведения. Сумма и разность синусов, сумма и разность 
косинусов. Произведение синусов икосинусов. 

Тригонометрические уравнения.  

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a, ctgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой 

частей тригонометрических уравненийСистемы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенстваСтепенная функция.  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная функция  

Дробно-линейная функцияРавносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения 

. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция.  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция.  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические функции 

Область определения и множествозначений тригонометрических функций 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойство функции у 
=cosхи её график 

Свойство функции y = sinx и её график. Свойства и графики функций у = tgXи у = CtgX. 

Обратные тригонометрические функцииПроизводная и её геометрический смысл 
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Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение 
производной 

Производная степенной функции. Производная элементарных функций 

Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 
функции 

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 
Интеграл и его вычисление 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.Применение интегралов для решения 

физических задачКомбинаторика 

Математическаяиндукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. Сочетания с 
повторениями 

Элементы теории вероятностей 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность.  Независимость событий 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли 

Комплексные числа 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел 

Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления 

Геометрическая интерпретация комплексного числа 

Тригонометрическая форма комплексного числа 

Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула 
Муавра. Повторение.  

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая  и Чевы. 
Элипс, гипербола, парабола.Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве Параллельность трех прямых. Параллельность прямой 
и плоскости. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 
Скрещивающиеся прямые.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 

Параллельность  плоскостей 

Параллельные  плоскости. Свойства параллельных плоскостей 

Тетраэдр и  параллелепипед 
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  Тетраэдр   Параллелепипед. Построение сечений 

Перпендикулярность прямой и плоскости 

Перпендикулярные  прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 
Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол,между прямой и 
плоскостью 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

Двугранный угол. Перпендикулярность двух плоскостей. Прямоугольный 
параллелепипед.Трехгранный угол. Многогранный угол.Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело.Теорема Эйлера.  Призма. Пространственная 
теорема ПифагораПирамида 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида 

Правильные многоугольники 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 
правильных многогранников.Цилиндр, конус, шарЦилиндр. 
Цилиндр. Понятие цилиндра 

Конус 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конусСфера 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере  
Площадь сферы.Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 
поверхность 

Сфера, вписанная в коническую поверхность.Сечения цилиндрической поверхности. Сечения 
конической поверхностиОбъёмы тел 

Объём прямоугольного параллелепипеда.  
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда.  
Объём прямой призмы и цилиндра 

Объём прямой призмы.Объём цилиндра 

Объём наклонной призмы, пирамиды, конуса    
Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём наклонной призмы .Объём 
пирамиды.Объём конуса 

Объём шара и площадь сферы 

Объём шара 

Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора Площадь сферы 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве 

Понятие вектора. Равенство векторов 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

Сложение и вычитание векторов.Сумма нескольких векторов.Умножение вектора на 
числоКомпланарные векторы 

Компланарные векторы .Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторамМетод координат в пространстве. Движение 

Координаты точки и координаты вектора 

Прямоугольная система координат  в пространстве.Координаты вектора.Связь между 
координатами векторов и координатами точекПростейшие задачи в координатах. Уравнение 
сферыСкалярное произведение векторов 

Угол между векторами . Скалярное произведение векторов.  Вычисление углов между прямыми 
и плоскостями.  Уравнение плоскостиДвижения 
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Центральная симметрия .Осевая симметрия. Зеркальная симметрия . Параллельныйперенос 
.Преобразование подобия 

 

2.2.10. Информатика 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей 
школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики 
основной школы.  

Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение 
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 
передачи и обработки информации в информационных системах; информационные основы 
процессов управления). 
Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное 
моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере 
информационных моделей из различных предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории 
алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, 
решение задач обработки данных средствами программирования).Линия информационных 
технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, 
поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью 
электронных таблиц; мультимедийные технологии).Линия компьютерных коммуникаций 
(информационные ресурсы глобальных сетей, организация иинформационные услуги 
Интернета, основы сайтостроения). 
Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 
культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 
модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по расширенному 
учебному плану остается выполнение требований Федерального государственного 
образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может 
обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. Достижение 
же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения курса является весьма 
проблематичным из-за недостатка учебного времени –основного ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 
образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 
обучения. 

Содержание учебного курса связано с содержательной структурой компонентов УМК: 
учебника для 10 класса, учебника для 11 класса, практикума. Структура содержания курса 
информатики углубленного уровня определяется восемью укрупненными разделами:  

Теоретические основы информатики 

Компьютер 

Информационные технологии 

Компьютерные телекоммуникации 

Информационные системы 

Методы программирования 
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Компьютерное моделирование 

Информационная деятельность человека 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. Философские 
проблемы понятия информации. Теория информации. Измерение информации. Алфавитный 
подход к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. 
Вероятность и информация.Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в 
другие системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных 
системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование 
изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Информационные процессы. 
Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. 
Обработка информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические формулы. 
Логические схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на области 
числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. 
Алгоритмическая машина Тьюринга. алгоритма. Алгоритмическая машина Поста. Этапы 
алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка 
данных. 

Раздел 2. Компьютер 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. Логические 
схемы элементов компьютера. История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. 
Смена поколений ЭВМ. Обработка чисел в компьютере. Представление и обработкацелых 
чисел. Представление и обработка вещественных чисел 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектураПК. Микропроцессор, 
системная плата, внутренняя и внешняя память.  
Устройства ввода и вывода информации. Программное обеспечение ПК. Виды программного 
обеспечения. Функции операционной системы. Операционные системы для ПК 

Раздел 3. Информационные технологии 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 
Издательские системы. Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. 
Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные 
презентации. Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, 
функции, передача данных между листами.Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск 
решения и подбор параметра 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии 
ЛКС. Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура Интернета. 
Основные службы Интернета. 
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Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка 
сайта. Создание гиперссылок и таблиц. Использование графики, карт ссылок. Основные законы 
web-дизайна.Раздел 5. Информационные системы 

Основы системного подхода. Понятие системы. Модели систем.  Информационные системы.  
Инфологическая модель предметной области. 

Реляционные базы данных. Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной 
модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к 
базе данных 

Раздел 6. Методы программирования 

Эволюция программирования. Структурное программирование. Программирование линейных 
алгоритмов. Паскаль —язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. 
Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры 
алгоритмов. 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и 
программы. Массивы. Метод последовательной детализации. Программирование «сверху 
вниз».Интерфейс программы. Символьный тип данных. Принцип последовательного 
кодирования. Строки символов. Функции и процедуры. Комбинированный тип данных. Тип 
поля. Запись.  

Рекурсивные методы программирования. Рекурсивные подпрограммы. Задача о Ханойской 
башне. Алгоритм быстрой сортировки.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП). Базовые понятия ООП Классы, объекты, 
инкапсуляция.  Система программирования Delphi. Этапы программирования на Delphi. Проект 
форма. Программирование метода статистических испытаний. Построение графика функции. 
Построение графика функции 

Раздел 7. Компьютерное моделирование 

Методика математического моделирования на компьютере. Разновидности моделирования. 
Математическое моделирование. Математическое моделирование на компьютере.  

Моделирование движения в поле силы тяжести. Математическая модель свободного падения 
тела. Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом 
сопротивления среды.  Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая 
модель задачи баллистики. Расчет стрельбы. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет 
стрельбы поцели в атмосфере 

Моделирование распределения температуры. Задача теплопроводности. Численная модель 
решения задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по 
расчету распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. 
Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с построением 
изотерм 

Компьютерное моделированиев экономике и экологии. Компьютерное моделирование в 
экономике. Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. 
Задачи теории игр. Компьютерное моделирование в экологии.  Пример математического 
моделирования для экологической системы. 
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Имитационное моделирование. Методика имитационного моделирования.  Математический 
аппарат имитационного моделирования.  Генерация случайных чисел с заданным законом 
распределения. Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. Расчет 
распределения вероятности времени ожидания в очереди.  

Раздел 8. Информационная деятельность человека 

Основы социальной информатики. Среда информационной деятельности человека. Примеры 

внедрения информатизации в деловую средуИтоговое повторение. Решение задач ЕГЭ. 

 

2.2.11. Физика 

Физика(базовый уровень) 

10 класс 

Физика и естественно - научный метод познания природы-  

Физика и естественно - научный метод познания природы-  

Кинематика 

Механическое движение. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 
Материальная точка. Поступательное движение. Траектория, путь, перемещение, координата, 
момент времени, промежуток времени. Равномерное прямолинейное движение.Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Графики равномерного движения Уравнение 
равномерного движения. Неравномерное движение. Средняяскорость. Мгновенная 
скорость.Ускорение.  Равноускоренное движение. Уравнение равноускоренного движения. 
Графики  равноускоренного движения.Движение тела по окружности. Центростремительное 
ускорение. 

Лабораторная работа №1по теме: «Движение тела по окружности под действием сил упругости 
и тяжести». 

Законы динамика Ньютона-  

Явление инерции. Масса и сила. Взаимодействие тел Инерциальные системы отсчёта.  Первый 
закон Ньютона. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.Силы в механике 

3акон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Вес и невесомость. 
Силы упругости. 3акон Гука. Силы трения. 

Лабораторная работа №2«Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3«Измерение коэффициента трения скольжения» 

Закон сохранения импульса 

Импульс тела. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.Закон 
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сохранения  механической 

энергии 

Работа силы. Мощность Кинетическая энергия.Потенциальная энергия.Потенциальная  
энергия тела в гравитационном поле. Работа силы упругости. Потенциальная энергия 
упруго деформированного тела.  

Лабораторная работа №4 по теме: 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии».Статика 

Равновесие материальной точки твердого тела. Виды равновесия. Условия 
равновесия.Момент силы. 

Лабораторная работа № 5 « Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Основы гидромеханики 

Давление. 3акон Паскаля. Равновесие жидкости и газа.3акон Архимеда. Плавание тел. 

Подведение итогов изучения темы «Механика»Основы молекулярно кинетической 

теории (МКТ) 

(МКТ) Строение вещества и её экспериментальные доказательства. Броуновское 
движение. Силы взаимодействия молекул. Модель  «идеальный газ». Температура и 
шкалы. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества.Давление газа. Связь между давлением и средней 
кинетической энергией. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
идеального газа. 

Лабораторная работа № 6 « Измерение температуры жидкостными и цифровыми 
термометрами» 

Уравнение состояния идеального газа  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева- Клапейрона. 
Изопроцессы.  Газовые законы. 

Лабораторная работа №7 по теме: «Экспериментальная  проверка закона Гей-Люссака». 

Взаимные превращения жидкостей и газов.  

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Жидкости. 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. 

Твердые тела 

Кристаллические и аморфные тела.Механические свойства твёрдых тел. Жидкие 

кристаллы.Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её равновесное состояние. Работа и 
теплопередача способы изменения внутреннейэнергии. Количество теплоты. Теплоёмкость. 



 

161 

 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
Необратимость тепловых процессов. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 
тепловых машин. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин. 

Электростатика  

Электрический заряд. 3акон сохранения электрического заряда. Электрическое 
взаимодействие.3акон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля, связь 
между ними. Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Разность потенциалов. Электрическая ёмкость. Конденсатор.Законы 
постоянноготока 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. Работа и мощность тока. 3акон Джоуля- Ленца.Электродвижущая 
сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №8 по теме: «Последовательное и параллельное соединение 
проводников». 

Лабораторная работа№9 по теме: «Измерение ЭДС  источника тока».Электрический ток в 

различных средах 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивление проводника от температуры. 
Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости. Р- п –переход. 
Электрический ток в электролитах. Электрический ток в вакууме и газах. 

Резерв  

Повторение механики, основ МКТ и термодинамики, электродинамики. 

11 класс 

Магнитное поле 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с 
током».Действие магнитного поля  на движущейся заряд. Сила Лоренца. Правило левой руки. 
Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Лабораторная работа №2 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

ЭДС индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 
Электромагнитное поле. 

Механические колебания 

Механические колебания. Математический и пружинный маятник. Гармонические колебания. 
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Лабораторная работа №3 « Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

Электромагнитные колебания 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Уравнения, описывающие свободные 
электрические колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и 
напряжения. Генератор электрического тока. Трансформатор .Производство и передача 
электроэнергии. 

Механические волны 

Волновые явления. Распространение механических волн. Уравнение гармонической бегущей 
волны. Волны в упругих средах. 

Звуковые волны 

Электромагнитные волны 

Электромагнитные волны. Изобретение радио Поповым. Принципы радиосвязи. Свойства 
электромагнитных волн. Радиолокация, телевидение, сотовая связь. 

Геометрическая и волновая оптика 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное 
внутреннее отражение света. Лабораторная работа №4 « Определение показателя преломления 
среды». Линза. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 
.Лабораторная работа №5 « Измерение фокусного расстояния собирающей линзы».Дисперсия 
света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

Излучения и спектры 

Виды излучений и спектров. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты СТО. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Световые кванты 

Световые кванты. Фотоэффект. Фотоны. Уравнение  Эйнштейна  для фотоэффекта. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Опыты П.Н. Лебедева  и С.И.Вавилова. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 
Бору. 

Лабораторная работа №7 « Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Физика атомного ядра 

Строение атома. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи. Радиоактивность. 
Виды радиоактивных превращений ядер. Закон радиоактивного распада. Методы наблюдения и 
регистрации элементарных частиц 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Цепная реакция деления ядер, 
термоядерный синтез 
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Лабораторная работа № 8 « Определение импульса и энергии частицы при движении в 
магнитном поле (по фотографиям). 

Элементарные частицы 

Элементарные частицы. Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция Солнца и 
звезд. Классификация звезд. Звезды и источники энергии. Галактика. Современные 
представления о строении и эволюции Вселенной. 

Лабораторная работа№9 « Определение периода обращения двойных звезд по печатным 
материалам». Повторение 

Физика (углубленный уровень)  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Что изучает физика Физические модели. Идеи атомизма. Фундаментальные 

взаимодействияМеханика. Кинематика материальной точки. 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Скорость. Мгновенная 
скорость. Относительная скорость движения. Равномерное прямолинейное движение. График 
равномерного прямолинейного движения. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Графическое 
представление равнопеременного движения. Одновременное движение в поле тяжести при 
наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического 
движения. Колебательное движение материальной точки 

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»Динамика 

материальной точки. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Гравитационная сила .Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 
упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона 

Лабораторная работа №4 «Движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости»Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»Законы 

сохранения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 
энергия. Потенциальная энергия тела. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Абсолютно неупругое столкновение. Абсолютно упругое 
столкновениеДинамика периодического движения. 

Динамика периодического движения. Динамика свободных колебаний. Колебательная система 
под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс 

Лабораторная работа №5 « Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 
упругости 
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Статика. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условия равновесия длявращательного 
движения. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела. 

Релятивистская механика. 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 
времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы 

Молекулярная физика. Молекулярная структура вещества. 

Строение атома. Масса атомов. Молекулярная масса. Агрегатные состояния вещества: твердое 
тело, жидкость. Агрегатные состояниявещества: газ, плазмаМКТ. 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального 
газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 
Основное уравнение молекулярно- кинетической теории. Уравнение Клайперона –Менделеева. 
Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процессЛабораторная работа №6 
«Изучение изотермического процесса в газе»Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. 
Первый закон термодинамики. Применениепервогозакона термодинамики для изопроцессов. 
Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики 

Жидкость и пар.Фазовый переход пар- жидкость. Испарение. Конденсация. Давление 
насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение Кипение 
жидкости. Смачивание, капиллярность. 

Лабораторная работа №7 «Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкостиТвердое тел 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел.Кристаллическая решетка. 
Механические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа№8 « Измерение удельной теплоемкости вещества»Механические волны. 

Акустика. 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие 
волны. Звуковые волны. Высота звука. ЭффектДоплера. Тембр, громкость звука 

Электростатика. Силы  электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

Электрический  заряд. Квантование заряда. Электризация тел.Закон сохранения заряда. Закон 
Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии 
напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 
Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 
потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 
электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость 
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уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Соединения конденсаторов. Энергия 
электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического поля 

Лабораторная работа № 9 «Измерение электроемкости конденсатора» 

Лабораторный практикум-20  

Л.Р. Измерение средней и мгновенной скоростей тела при прямолинейном равноускоренном 

движенииЛ.Р.Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении 

Л.Р.Измерение ускорения тела при действии сил упругости и трения 

Л.Р.Измерение работы сил тяжести , упругости, трения скольжения 

Л.Р.Измерение периода колебаний тела на пружине 

Л.Р.Нахождение центра тяжести плоских пластин 

Л.Р .Изучение равновесия тела при действии нескольких сил 

Л.Р.Изучение изобарного процесса в газе 

Л.Р.Измерение изменения внутренней энергии тела при совершении работыЛ.Р.Измерение 

модуля упругости резины 

Резервное время 

Кинематика равномерного движения материальной точки. Кинематика периодического 
движения материальной точки. Динамика материальной точки. Динамика периодического 
движения. Статика. Релятивистская механика.Постоянный ток 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока Источник тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника. Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединение проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 
Закон Ома для замкнутой цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения 
в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического 
тока. Закон Джоуля- Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. 
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического поля. Линии магнитной индукции 

Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в однородном магнитном 

полеДействие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы..Масс- спектрограф и 

циклотронпространственные траектории заряженных частиц  .Взаимодействие электрических 

токов 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока..Магнитное поле в 

веществе..ФерромагнетизмЭлектромагнетизм 
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Способы получения индукционного тока. Токи  замыкания и размыкания. ЭДС в проводнике, 
движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Использование электромагнитной 
индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии  на 
расстояние. 

Цепи переменного тока 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений..Резистор в цепи 
переменного тока..Конденсатор в цепи переменного тока..Катушка индуктивности в цепи 
переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 
контуре.  
Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесной полупроводник- составная часть 
элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электромагнитное излучение 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ –диапазона 

Электромагнитные волны..Распространение электромагнитных волн..Энергия, переносимая 
электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 
электромагнитных волн. Радио -и СВЧ -волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 
радиовещание. 

Геометрическая оптика 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн .Преломление волн. Дисперсия света .Построение 
изображений и хода лучей при преломлении света..Линзы..Собирающие линзы. Изображение 
предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие 
линзы.Изображение предмета в  Человеческий глаз как оптическая система. Оптические 
приборы, увеличивающие угол зрения 

Волновая оптика 

Интерференция волн..Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве .Интерференция 
света. Дифракция света. Дифракционная решетка 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно- волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомами. 
Лазер. Электрический разряд в газах. 

Физика высоких энергий 

Физика атомного ядра-  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация 
и структура андродов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные частицы. 

Элементы астрофизики 



 

167 

 

Эволюция Вселенной 

Структура Вселенной ,ее расширение. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней 
Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование астрономических 
структур. Эволюция звезд. Образование и эволюция Солнечной системы. Возникновение 
органической жизни на Земле 

Обобщающее повторение 

Введение-  

Физика в познаниивещества ,поля, пространства и времени. 

Механика-  

Кинематика равномерного движения материальной точки. Кинематика периодического 
движения материальной точки. Динамика материальной точки. Законы сохранения. Динамика 
периодического движения. Статика. Релятивистская механикаМолекулярная физика-  

Молекулярная структура вещества. Молекулярно- кинетическая теория идеального газа. 
Термодинамика. Жидкость и пар. Твердое тело.  Механические волны. Акустика 

Электродинамика-  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия электромагнитного 
взаимодействия неподвижных зарядов. Закон Ома. Тепловое действие электрического тока. . 
Силы в магнитном поле. Энергия магнитного поля . Электромагнетизм. Цепи переменного тока 

Электромагнитное излучение-  

Излучение и прием электромагнитных волн радио-СВЧ- диапазона. Отражение и преломление 
света. Оптические приборы. Волновая оптика. Квантовая теория электромагнитного излучения 
и вещества 

Физика высоких энергий-  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

Физический практикум-  

1Расширение пределов измерения амперметра 

2Определение электрохимического эквивалента меди 

3Исследование электрических свойств полупроводников 

4Исследование электромагнитных колебаний в контуре с помощью осциллографа 

5Измерение индуктивного сопротивления катушки 

6Измерение емкостного сопротивления конденсатора 

7Изучение резонанса в последовательном контуре 

8Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы 

9Наблюдение дифракции Френеля 

Резервное время-тестирование, повторение механики. 
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2.2.12. Химия 

10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей 
в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации.Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 
молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 
растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 
изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 
применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 
химические свойства. 

Демонстрации.Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к 
раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты.Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Практическая работа.Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 
веществах. 

Расчетные задачи.Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 
(объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 
Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило 
Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 
Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 
Получение. Применение. 
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Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 
перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании 
и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 
Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 
свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 
углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде 
и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 
Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 
Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 6. Спирты и фенолы  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 
связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 
Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 
предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 
молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 
фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 
меди(II).  

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке.Тема 7. Альдегиды, кетоны  и карбоновые кислоты 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 
номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон —представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации.Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и 
гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 
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Лабораторные опыты.Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 
(этаналя)аммиачным раствором оксида серебра(1). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом 
меди(П). 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 
Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 
карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практические работы 

• Получение и свойства карбоновых кислот. 

• Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.Тема 8. Сложные 

эфиры. Жиры  

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. 
Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты.Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 
омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с 
образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций по применению. 

Тема 9. Углеводы  

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза —изомер глюкозы. 
Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза —представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие 
глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 
кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 
природных и искусственных волокон. 

Практическая работа.Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 
органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 10. Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 
молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 
Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 
органических соединений. 

Тема 11. Белки  
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Белки —природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 
Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 
Пиримидиновые и пури-новые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. 

Демонстрации.Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 
функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты.Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ  

Тема 12. Синтетические полимеры  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 
полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 
полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 
реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора в 
поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 
реакциях, закон постоянства состава.Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения.Тема 2. Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 
анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 
Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение 
молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
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Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 
массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 
гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллическихрешеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. Тема 
3.Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 
активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 
кислоты контактным способом. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 
пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 
универсального индикатора. 

Лабораторные опыты.   Изучение влияния различных факторов на скорость химической 
реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.Тема 
4.Растворы 

Дисперсные системы. Способы выражения концентрации растворов. 

Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических и неорганических веществ 

Лабораторные опыты.  Определение реакции среды универсальным индикатором. Гидролиз 

солейПрактические работы.. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией.Тема 5.Электрохимические реакции  

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и 

ее предупреждение.Электролиз 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 6. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов  
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Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 
металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 
(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 
щелочных и щелочноземельных металлов с водой.Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Практические  работы. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.Тема 7. Неметаллы Генетическая связь 

неорганических и органических веществ   

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 
Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов.Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 
кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Практические  работы. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» Генетическая 
связь неорганических и органических веществ. Практикум: решение экспериментальных задач 
по неорганической химии; решение экспериментальных задач по органической химии; решение 
экспериментальных задач по металлам и неметаллам; получение, собирание и распознавание 
газов. 

Решение расчётных задач. 

Тема 8. Химия и жизнь 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-технологические 
принципы промышленного получения металлов.  
Производство чугуна и стали 

Химия в быту. Химическая промышленность   и окружающая среда. 

 

2.2.13. Биология 

10 КЛАСС 

Раздел 1БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Тема 1.1КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ.СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК  
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Объект изучения биологии —живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 
системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация.Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 
«Системабиологических наук». 

Основные понятия.Биология. Жизнь. 

Тема 1.2СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИИ МЕТОДЫ 
ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 
живой природы. 

Демонстрация.Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойстваживой материи». 

Основные понятия.Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания 
живой материи. 

Раздел 2КЛЕТКА  

Тема 2.1ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ванJleвенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 
Клеточная теория М. Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения современной клеточной 
теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины 
мира. 

Демонстрация.Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 
происхождения живой природы. Общность живойи неживой природы на уровне химических 
элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 
жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 
живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 
веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества —сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 
высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 
полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 
«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 
Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 
молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия.Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 
Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 
нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 
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Тема 2.3СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙКЛЕТОК  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 
аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 
органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом 
в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 
Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 
клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 
прокариотической клетки». 

Л/р № 1 Сравнение строения клеток растенийживотных. Приготовление и использование 
микропрепаратов различных клеток. 

Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. 
Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и 
гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИВ КЛЕТКЕ 

ДНК —носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 
белка. 

Демонстрация.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтезбелка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 
синтез. 

Тема 2.5ВИРУСЫ  

Вирусы —неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. 

Демонстрация.Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия.Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3ОРГАНИЗМ  

Тема 3.1ОРГАНИЗМ —ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХОРГАНИЗМОВ  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 
одноклеточных организмов. 

Демонстрация.Схема «Многообразиеорганизмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  

Энергетический обмен —совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 
Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 
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Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений 
и бактерий. Пласти¬ческий обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 
Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ  

Деление клетки. Митоз —основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 
растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 
размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».  

Основные понятия.Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 
размножения. Половое размножениеи его биологическое значение. Раздельнополые организмы 
и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическоезначение. 
Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 
людей.Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация.Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 
Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 
влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия.Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 
Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние 
курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 
жизни. 

Тема 3.5НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

Наследственность и изменчивость —свойства организма. Генетика —наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель —основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 
Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон  
Менделя —закон доминирования. Второй закон Менделя —закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя —закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание.Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. 
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Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 
Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 
сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 
Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов 
на организм человека. 

Л/р  2 Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных генетических задач 

Л/р № 3 Описание особей вида по морфологическому критерию, выявление изменчивости у 
особей одного вида.  

Л/р 4 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 
метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный.  
Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 
скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, 
половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 
изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 
консультирование. 

Тема З.6  ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика —теоретическая основа селекции. Селекция. 
Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 
направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 
Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Э1Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, 
селекционная станция, с/х выставка) 

Демонстрация.Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 
Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 
животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 
продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 
биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 
Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Заключение 

11 КЛАСС  
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Введение Раздел 1 ВИД  

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. 
Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 
Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация.Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 
коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия.Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 
индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 
отбор. 

Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ  

Вид, его критерии. Популяция —структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 
изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 
стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 
результат действия естественного отбоpa. Видообразование какрезультат эволюции. Способы и 
пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 
направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация.Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 
эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 
развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 
демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 
видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 
гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и 
атавизмы. 

Л/р 1 Описание особей вида по морфологическому критерию, выявление изменчивости у 
особей одного вида. 

Л/р 2 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Э1 Многообразие видов. ( окрестности школы) Сезонные изменения в природе 

Основные понятия.Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 
мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 
стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, JI. Пастера. Гипотезы о 
происхождении жизни. 
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Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 
«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 
изображающих флору и фауну различных эр и периодов, Окаменелости, отпечатки организмов 
в древних породах. 

Основные понятия.Теория Опарина —Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 
эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 
организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 
Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 
человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.Л/р3  Анализ и 
оценка различных гипотез происхождения жизни и человека 

Демонстрация.Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты 
человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 
антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ  

Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 
биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 
экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 
отношения:  
паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация.Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на 
живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия.Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 
биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Экологическая ниша. 

Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 
человека на экосистемы. Искусственные сообщества —агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 
сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи исети; экологические 
пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.Л/р 4  Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепи питания) 

Э2 Естественные и искусственные системы (окрестности школы) 
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Основные понятия.Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети.Тема 2.3 БИОСФЕРА —ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  

Биосфера —глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 
веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация.Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 
«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 
живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 
биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 
природы и рациональное использование природных ресурсов. 

П/р1 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 
последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 
заповедников и заказников России. 

Основные понятия.Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 
природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение  

2.2.14. Астрономия  

Введение-  

Астрономия –наука о космосе. Понятие Вселенной. Структуры и масштабы Вселенной. 

Далёкие глубины Вселенной Астрометрия 

Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия Северного полушария. 

Небесные координаты. Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные 
,экваториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная система координат. 
Экваториальная система координат.Видимое движение планет и Солнца. Эклиптика, точка 
весеннего равноденствия, неравномерное движение Солнца по эклиптике.Движение Луны и 
затмения. Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения, Сарос и 
предсказания затмений.Время и календарь. Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный 
календарь, юлианский и григорианский календарь. 

Небесная механика 

Система мира. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира; объяснение петлеобразного 
движения планет.Законы Кеплера движения планет. Обобщённые законы Кеплера и 
определение масс небесных тел.Космические скорости и межпланетные перелёты .Первая и 
вторая космические скорости; оптимальная полуэллиптическая орбита  к планетам, время 
полёта к планете 
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Строение Солнечной системы 

Современные представления о строении и составе Солнечной системы .Об отличиях планет 
земной группы и планет-гигантов; о планетах-карликах; малых телах; о поясе Койпера и облаке 
комет. Планета Земля. Форма Земли, внутреннее строение, атмосфера и влияние парникового 
эффекта на климат Земли. Луна и её влияние на Землю .Формирование поверхности Луны; 
природа приливов и отливов на Земле и их влияние на движение Земли и Луны; процессия 
земной оси и движение точки весеннего равноденствия. Планеты земной Группы Физические 
свойства Меркурия, Марса и Венеры; исследования планет земной группы космическими 
аппаратами. Планеты-гиганты. Планеты-карлики.Физические свойства Юпитера ,Сатурна, 
Урана и Нептуна; вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио; природа колец вокруг 
планет-гигантов; планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. Физическая природа 
астероидов и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; природа метеоров и метеоритов. 
Современные представления о строении и составе Солнечной системы. Об отличиях планет 
земной группы и планет-гигантов; о планетах-карликах; малых телах; о поясе Койпера и облаке 
комет. 

Астрофизика и звёздная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Принцип действия и устройство телескопов, 
рефракторов и рефлекторов; радиотелескопы и радиоинтерферометры. Солнце. 

Определение основных характеристик Солнца; строение солнечной атмосферы; законы 
излучения абсолютно твёрдого тела и температура фотосферы и пятен; проявление солнечной 
активности и её влияние на климат и биосферу Земли. Внутреннее строение и источник энергии 
Солнца. Расчёт температуры внутри Солнца; термоядерный источник энергии Солнца и 
перенос энергии внутри Солнца; наблюдения солнечных нейтрино. Основные характеристики 
звёзд. Определение основных характеристик звёзд; спектральная классификация звёзд; 
диаграмма «спектр–светимость» и  
распределение звёзд на ней; связь массы со светимостью звёзд главной последовательности; 
звёзды, красные гиганты, сверхгиганты и белые карлики Белые карлики, нейтронные звёзды, 
чёрные дыры. Двойные,кратные и переменные звёзды. Особенности строения белых карликов и 
предел Чандрасекара на их массу; пульсары и нейтронные звёзды; понятие чёрной дыры; 
наблюдения двойных звёзд и определение их масс; пульсирующие переменные звёзды; 
цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них. Новые и сверхновые Звёзды. 
Наблюдаемые проявления взрывов новых и сверхновых звёзд; свойства остатков взрывов 
сверхновых звёзд. Эволюция звёзд. Жизнь звёзд различной массы и её отражение на 
диаграмме«спектр–светимость»; гравитационный коллапс и взрыв белого карлика в двойной 
системе из-за перетекания на него вещества звездыкомпаньона; гравитационный коллапс ядра 
массивной звезды в конце её жизни. Оценка возраста звёздных скоплений. 

Млечный путь 

Газ и пыль в Галактике. Наблюдаемые характеристики отражательных и диффузных 

туманностей; распределение их вблизи плоскости Галактики; спиральная структура Галактики. 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства скоплений и их 
распределение в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути. 
Наблюдение за движением звёзд в центре Галактики в инфракрасный телескоп; оценка массы и 
размеров чёрной дыры по движению отдельных звёзд 

Галактики 

Классификация галактик. 
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Типы галактик и их свойства; красное смещение и определение расстояний до галактик; закон 
Хаббла; вращение галактик и содержание тёмной материи в них. Активные галактики и 
квазары. Природа активности галактик; природа квазаров. Скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечностьВселенной.Связь закона всемирного тяготения с представлениями 
о конечности и бесконечности Вселенной; фотометрический парадокс; необходимость общей 
теории относительности для построения модели Вселенной. Модель «горячей 
Вселенной».Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрией Вселенной; 
радиус и возраст Вселенной 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Вклад тёмной материи в массу 
Вселенной; наблюдение сверхновых звёзд в далёких галактиках и открытие ускоренного 
расширения Вселенной; природы силы всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле 
других звёзд. Невидимые спутники у звёзд; методы обнаружения экзопланет;  экзопланеты с 
условиями благоприятными для жизни. Поиск жизни и разума во  
Вселенной.Развитие представлений о существовании жизни во Вселенной; формула Дрейка и 
число цивилизаций в Галактике; поиск сигналов от внеземных цивилизаций и подача сигналов 
им. 

2.2.15. Физическая культура  

При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной  и авторской 
программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими условиями края и 
возможностями материально-технической базы учебного учреждения.  

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжная подготовка» 
заменена на углублённое освоение содержания тем  раздела легкой атлетики «Кроссовая 
подготовка». 

В связи с тем,  что рабочая программа расчитана на 102 часа, а согласно учебному плану в 
МБОУ СОШ №17 на физическую культуру выделено 68 часов, в календарно-тематическом 
планировании была произведена концентрация  часов, не уменьшая  общий объем знаний , 
предусмотренный авторской программой. 

 

№ 
п/
п 

Вид программного материала  10 класс 11класс 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической 
культуре 

В 
процессе 
урока 

В процессе 
урока 

1.2 Спортивные игры 24 24 

1.3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

18 18 

1.4 Легкая атлетика 20 20 

1.5 Кроссовая подготовка 9 9 

1.6 Кроссовая подготовка (ГТО) 8 8 
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1. Базовая часть. 

1.1 Основы знаний о физической культуре. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 
физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 
физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 
здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, 
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, 
к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 
для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

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

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 
упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 
направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 
упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования 
массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 
занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах 
тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 
подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 
прикладных двигательных действий (гимнастика, лёгкая атлетика) и развитие основных 
физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 
процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 
спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, , гимнастика,).  

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 
соревнованиях. 

1.7 Элементы единоборств 8 8 

1.8 Плавание   часов       - - 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Кроссовая подготовка 6 6 

2.2 Спортивные игры 9 9 

 Всего часов 102 102 
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Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах 
трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 
сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 
(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 
процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 
занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 
влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 
вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 
здорового стиля жизни. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

1.2 Спортивные игры . 

Баскетбол. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационныхспособностей,психохимическиепроцессы,воспитаниенравственныхи волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 
проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол.Терминологияволейбола.Влияниеигровыхупражненийнаразвитие 
координациионныхспособностей,психохимическиепроцессы,воспитаниенравственныхи 
волевых качеств. Правилаигры.Техникабезопасностипризанятияхволейболом.Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гандбол. Техника выполнения стойки гандболиста. Правила игры гандбола. Техника 
передвижений в гандболе. История гандбола. Техника ведения мяча в гандболе. Техника 
передачи мяча в гандболе. Игра гандбол. Техника удара мяча по воротам. Игра гандбол. 
Техника блокирования удара мячом по воротам. Игра гандбол. Комбинации из освоенных 
элементов техники игры в гандболе.  

Самостоятельные занятия: упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по 
совершенствованию технических приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к 
содержанию разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях спортивными играми. 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  

На совершенствование строевых упражнений: пройденный в предыдущих классах материал. 
Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 
четыре, по восемь в движении. 
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На совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов: комбинации из 
различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. На 

совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами: с набивными мячами (весом 
до 2 кг), гантелями (до3 кг). 

На освоение и совершенствование висов и упоров: подъем в упор махом одной, толчком 
другой; вис согнувшись - прогнувшись; подъем в упор на верхнюю жердь. На освоение и 
совершенствование опорных прыжков: прыжок ноги врозь через козла в длину высотой 110-115 

см 

На освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 50 см; стойка на лопатках; кувырок назад. Переворот боком ноги 
врозь, прыжки в высоту 120-13 0см. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

На развитие координационных способностей: комбинации общеразвивающих упражнений без 
предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 
акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 
бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 
Прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по гимнастической 
лестнице. Подтягивание на низкой перекладине. Упражнения в висах и упорах, гантелями, 
набивными мячами. 

На развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 
метания набивного мяча. 

На развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 
предметами. 

Самостоятельные занятия: программы тренировок с использованием гимнастических снарядов 
и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

1.4 Легкая атлетика  

Основная направленность: на совершенствование техники спринтерского бега: высокий и 
низкий старт до 40 метров; стартовый разгон; бег на результат на 100 метров; эстафетный бег. 
На совершенствование техники длительного бега: бег в равномерном и переменном темпе 15 - 
20 минут; бег на 3000 метров. 

На совершенствование техники прыжка в длину с разбега: прыжки в длину с 13 - 15 шагов 
разбега. 

На совершенствование техники прыжка в высоту с разбега:прыжки в высоту с 9 - 11 шагов 
разбега. 

На совершенствование техники метания в цель и на дальность: метание малого мяча 150 г с 
места на дальность, с 4 - 5 бросковых шагов, с укороченного и полного разбега на дальность и 
заданное расстояние в коридор 10 метров; в вертикальную и горизонтальную цель (1 х 1м) с 
расстояния до 15 - 20метров. 

Метание гранаты 500 гр. с места на дальность, с 4 - 5 бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. 
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Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 
одного - четырех шагов вперед - вверх на дальность и заданное расстояние. 

На развитие выносливости: длительный бег до 20 минут. 

На развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и.п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 
тренировка. 

На развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 
максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие координационных способностей: варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности, 
барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных 
предметов из различных и.п., в цель и на дальность обеими руками. 

1.5 Кроссовая подготовка  

Техника безопасности на занятиях кроссом. Правила соревнований. Равномерный бег в 
медленном темпе 10 минут. Техника бега длинные дистанции. Бег по пересеченной местности 
2-2,5 км, с преодолением препятствий. Понятие общей выносливости. Круговая тренировка на 
развитие общей выносливости. Бег 10-12 минут. Техника бега в гору. Бег в среднем темпе, бег в 
гору, сбегание с горы. Техника бега по ступенькам.Равномерный бег в среднем темпе 15-20 

минут. Бег по ступенькам вверх, вниз. 

1.6 Кроссовая подготовка .Техника безопасности на занятиях кроссом. Правила соревнований, 
тестирование. 

Комплекс ГТО 5 ступень - нормы ГТО 16-17 лет.  

№ 
п/
п 

Виды 
испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золотой 
знак 

Бронзовы
й знак 

Серебряны
й знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18 17,6 16,3 

2. 

Бег на 2 
км  (мин, с) сен.20 авг.50 июл.50 ноя.50 ноя.20 сен.50 

или на 3 км 
(мин, с) 15.окт 14.40 13.окт - - - 
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3. 

Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине 
(количество 
раз)  8 10 13 - - - 

  

или рывок гири 
16 кг 
(количество 
раз) 15 25 35 - - - 

или 
подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество 
раз) - - - 11 13 19 

или сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу 
(количество 
раз) - - - 9 10 16 
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4. 

Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на 
гимнастическо
й скамье (ниже 
уровня скамьи-

см) 6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в 
длину с разбега 
(см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

6. 

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на спине 
(количество раз 
в 1 мин) 30 40 50 20 30 40 

7. 

Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700 г (м) 27 32 38 - - - 

или весом 500 г 
(м) - - - 13 17 21 
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8. 

Бег на лыжах 
на 3 км (мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км 
(мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 
км по 
пересеченной 
местности* - - - 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времен
и 

или кросс на 5 
км по 
пересеченной 
местности 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
времен
и - - - 

9. 

Плавание на 50 
м (мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 0.41 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 01.окт 



 

190 

10. 

Стрельба из 
пневматическо
й винтовки из 
положения 
сидя или стоя с 
опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция – 10 

м (очки) 15 20 25 15 20 25 

или из 
электронного 
оружия из 
положения 
сидя или стоя с 
опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция -
        10 м 
(очки) 18 25 30 18 25 30 

11. 

Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км 
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Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса** 6 7 8 6 7 8 

 

 

 

1.7Элементы единоборств  
Применять материал по видам  единоборств для разностороннего  развития координационных 
(ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных 
действий) и кондиционных (силовых, силовой выносливости, скоростно-силовых) 
способностей. 

2. Вариативная часть 

2.1 Кроссовая подготовка  

Кросс 2 км (девушки) и 3 км (юноши) С учетом времени преодоления дистанции. Что такое 

выносливость и как ее развивать. Бег 6-8 минут. 

Техника бега на выносливость. Равномерный бег в среднем темпе 8-10 минут. Техника бега по 
пересеченной местности. Бег в гору и с горы. Техника преодоления препятствий. Бег в среднем 
темпе с преодолением препятствий 2,5-3 км. Техника бега по ступенькам. Бег по пересеченной 
местности  3 км. Виды темпового бега. Бег на результат 2000 метров. 

Виды выносливости.  Бег10-12 минут. Техника бега по пересеченной местности. Бег с 
препятствиями. 

2.2 Спортивные игры 

Футбол. Правила по футболу. Техника передвижения футболистов. Техника ударов по мячу. 
Техника ведения мяча в футболе. Игра в футбол. Техника удара мячом по воротам. Игра в 
футбол. 

Углубление знаний о  . Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 
техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 
тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 
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кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых 
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

  

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел  1.  Основы  комплексной  безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 
Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 
пешеходов и пассажи-ров. Общие обязанностиводителя. 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в раз-личное время года. Безопасный отдых у 
воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 
электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 
инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 
криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, подъезде дома, в 
лифте. Правила безопасного поведения местах с повышенной криминогенной опасностью. 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. 
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 
Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 
государства, обеспечение национальной обороны. Характер современных войн и вооружённых 
конфликтов. Военный конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная 
война, крупномасштабная война. 
Раздел2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера Нормативно-правовая база Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 
структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм —чрезвычайные опасности для общества и государства Терроризм и 
террористическая деятельн ость, их цели и последствия. Факторы, способствующие 
вовлечению в террористическую деятельность. Профилактикаих влияния. Экстремизм и 
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экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и 
экстремистской деятельности. Нормативно-правовая база борьбы с  
терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации Основные положения Конституции 
Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и 
«О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, в  которых определены нормативно-правовые основы 
борьбы стерроризмом и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения 
страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации Национальный антитеррористический 
комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и 
условия её проведения. Правовой режимконтртеррористической операции. Роль и место 
гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Вооружённых Сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской 
Федерации  в пресечении международной террористической деятельности за пределами 
страны. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Значение 
нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании антитеррористического 
поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании  
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. Уголовная 
ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности Уголовная 
ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации 
об ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 
экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации  об уголовной 
ответственности за экстремистскую деятельность.  
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Правила безопасного 
поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи 
пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний Сохранение и 
укрепление здоровья —важная часть подготовки молодёжи к военной службе и трудовой 
деятельности. О сновные требования, предъявляемые к здоровью гражданинапри поступлении 
его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 
успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. Основные 
инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Здоровый образ жизни и его 
составляющие Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 
направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 
Основные составляющие здорового образа жизни. Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на 
уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления. Значение двигательной 
активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки 
привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. Вредные 
привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя —разновидности 
наркомании. Наркомания —это практически неизлечимое заболевание, связанное с 
зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. Правила личной гигиены. 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 
одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье 
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Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. 
Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 
создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, 
причины, способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД, 
основные пути заражения. Профилактика ВИЧинфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях Сердечная недостаточность и причины её 
возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 
недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 
помощь при инсульте. Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 
Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятиеоб асептике и антисептике. 
Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального кровотечения. 
Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 
наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь 
при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травме в 
области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 
Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 
Искусственная вентиляция лёгких 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона —составная часть обороноспособности страны Гражданская оборона как 
составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные виды оружия и 
их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 
средств поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 
средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 
использования средств индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно 

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательной организации, её предназначение и задачи. План 
гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 
Вооружённые Силы Российской Федерации —защитники нашего Отечества История создания 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поколений —дни воинской славы  
России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Состав 
Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской 
Федерации. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации Сухопутные войска 
(СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. Военно-

воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-

воздушных сил. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), 
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их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 
назначения. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. Войска воздушно-

космической обороны. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Боевые традиции Вооружённых Сил России Патриотизм и 
верность воинскому долгу —качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество 
—основа боевой готовности частей и подразделений.  
Вооружённые силы Российской Федерации —основа обороны государства Основные задачи 
современных Вооружённых Сил России.  
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Символы воинской чести Боевое знамя воинской части —официальный символ и воинская 
реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 
указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. Ордена —почётные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды и 
знаки различия, их воспитательное значение. Воинская обязанность Основные понятия о 
воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной службе, призыв на 
военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 
военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Организация 
воинского учёта, основное предназначениевоинского учёта. Первоначальная постановка 
граждан на воинский учёт. Предназначение профессионально-психологического отбора при 
первоначальной постановке граждан на учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту до 
призыва их на военную службу и при увольнении с военнойслужбы. Обязательная подготовка 
граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 
предназначение. Требования к индивидуальным качествам военнослужащих —специалистов по 
сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её 
предназначение и порядок осуществления. Добровольная подготовка граждан к военной 
службе, её основные направления. Организация медицинского освидетельствования граждан 
при постановке их на воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 
профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнение с военной службы 
и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста 
граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих Размещение военнослужащих. Содержание помещений, 
обеспечение пожарной безопасности. Распределение времени и внутренний порядок в 
повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. Сохранение и укрепление 
здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы. Суточный наряд, 
обязанности лиц суточного наряда Суточный наряд, его предназначение, состав суточного 
наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. Организация караульной службы 
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 
Обязанности часового. Строевая подготовка Строи и управление ими. Строевые приёмы 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. Строй отделения, 
развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 
движении. Огневая подготовка Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 
неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 
Тактическая подготовка Современный бой. Обязанности солдата в бою. Особенности военной 
службы Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 
международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 
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Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий —
вооружённый защитник Отечества Основные виды воинской деятельности. Основные 
особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий —патриот. Честь и 
достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий —
специалист своего дела. Военнослужащий —подчинённый, выполняющий  
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности 
военнослужащих. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации Порядок вручения 
Боевого знамени воинской части.Порядок приведения к Военной присяге (принесение 
обязательства). Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 
стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 
Прохождение военной службы по призыву Призыв на военную службу. Порядок прохождения 
военной службы. Размещение и быт военнослужащих. Прохождение военной службы по 
контракту Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел  1.  Основы  комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 
Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 
пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у 
воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 
местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 
электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 
инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 
криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте,подъезде дома, в 
лифте. Правила безопасного поведения местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характерадля минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 
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Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 
государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый 
конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм —чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 
террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 
положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 
определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Контр террористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контр 

террористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Вооружённых 
Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской 
Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 
антитеррористического поведения. 
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Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического 
поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 
осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 
уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 
взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел  4.  Основы  здорового  образа  жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья —важная часть подготовки молодёжи к военной службе и 
трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 
поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 
способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 
составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика 
утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 
физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя —
разновидности наркомании. Наркомания —это практически неизлечимое заболевание, 
связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 
зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. 
Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 
создания прочной семьи. 
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Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 
способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 
порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 
помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 
признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 
оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. При-знаки артериального кровотечения, 
методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 
наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 
реанимации. Не прямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел  6.  Основы  обороны  государства 

Гражданская оборона —составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 
гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 
населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
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Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 
индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её предназначение и 
задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации —защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений —дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 
роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 
Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 
Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение 
и военная техника Ракетныхвойск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу —качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество —основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации —основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. Международная (миротворческая) 
деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части —официальный символ и воинская реликвия воинской части, 
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 
воинской части и её принадлежность. 

Ордена —почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
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Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной 
службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 
запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 
запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении 
с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 
военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих —специалистов по сходным 
воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 
осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 
Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 
профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в 
зависимости от возраста граждан. 

Раздел  7.  Основы  военной  службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, 
распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 
службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 
дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 
Обязанности часового. 



 

202 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы 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. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении.Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 
автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою.Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 
международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и караульной 
служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил 
РоссийскойФедерации. 

Военнослужащий —вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
гражданина. 

Военнослужащий —патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Военнослужащий —специалист своего дела. Военнослужащий —
подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
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2.2.17. Кубановедение  

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 17 всего на изучение учебного предмета 
«Кубановедение» в 10-11 классах  общее количество времени составляет 68 часов (34 часа в 
год, с периодичностью преподавания 1 час в неделю). На основание письма министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 08.08. 2016 г. № 13-

13834/16-19 (« О преподавании учебного предмета (курса) ОПК» в каждый год обучения (1-11 

класс) и учебного предмета «Кубановедение»  в каждом классе вводится тематический раздел 
«Духовные истоки Кубани» (4 часа). Изучение кубановедения ведется в рамках линейной 
схемы. 10 класс  

Введение   

 Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие  
Краснодарского Края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепления добрососедских  
отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в 
период военных испытаний. Взаимовлияние культур. межнациональный мир и согласие как 
основа процветания края  РАЗДЕЛ 1 КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930- х годов  

Тема  1 . КУБАНЬ В НАЧАЛЕ  XX в. Период  войн  и революций. 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы первой мировой войны. Патриотический 
подъём. Ратные подвиг кубанцев. Влияние войны на экономику , уровень  жизни общественные 
настроения . Недовольство военным руководством , властью , общим положением страны. 

События Великой российской революции на Кубани. "Троевластие". Деятельность Временного 
облисполкома (К.Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного совета  

 Формирование Войсковой рады  и временного войского правительства (А.П. Филимонов). 
Разногласия  в рядах казачества по вопросуо путях развития Кубани  (черноморцы и линейцы). 
Советы в Черномоской губернии. Борьба между Радой и Советами  в  Кубанской области . 
"Большевизация" Советов (Я.В. Полуян ). 

"Временные основные положения о высшых органах власти  в Кубанском Крае". Ущемление 
прав Иногородных и рабочих. 

 Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л.Л. Быч). Областной сьезд иногородных и трудового казачества.
Победа большевиков  в Черномоской Губернии. Областной съезд иногородних и трудового 
казачества. Победа большевиков в Черномоской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатиренодаре и другиих населёных пунктах 
Кубани (И.Л. Сорокин). 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л.Г. Корнилов и М.В. Алексеев. Штурм 
Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

 Второй кубанский поход.  А.И.Деникин. Взятие Екатиринодара. Белый и красный террор. 

"Железный поток". Объединение красных отрядов в Таманскую армию (И.И. Матвеев , Е.И 
Ковтюк). Разгром красными частей генерала(В.Л. Покровского ). Соединение Таманской армии 
с частями красной армии Северного Кавказа.  

 Взаимоотношения  кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 
Убийство  Н.С Рябовола. Роспуск законодательной рады и казнь  А.И. Калабухова. Избрание 
атаманом Н.М Успенского.  
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Коренной перелом в боях на северо-кавказском  направлении (март 1920 год).  Взятие  
Екатеринодара  частями Красной армии.   

Десант  генерала  С.Г. Улагая  и его разгром. Окончательное установление советской власти на 
Кубани и  в Черноморье.  

Тема 2. Культурная жизнь  Кубани  в 1914-1920-х годах  

 Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 
ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 
школьного образования.  

 Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения  Константина  Образцова «Ты, 
Кубань, ты наша родина «. Военная хроника на телеэкранах. Гастроли известных коллективов и 
исполнителей. Воздействие революционных событий на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый 
приток  в регион  интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы . Б.Л. 
Розинг.  Деятельность Совета  обследования и изучения Кубанского края. Академик В.И 
Вернадский на Кубани. 

 Газетный  «бум» «Вольная Кубань» –Орган войскового (краевого) правительства. Доктор 
Фрикен (С.Я. Маршак )- фельетонист газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской картинной 

галерее.Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

 Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения бело-

зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных 
«троек». Чрезвычайные меры. 

 Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 
сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация на 
Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Перевод 
крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

 Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту». 
Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья 
И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

 Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её 
деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги 
сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. Основные 
отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день образования 
Краснодарского края. 

 Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в предвоенные годы.Тема 

4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

 Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на «старый мир». 
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 Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Конфликт 
между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейскойписьменности. Изменения 
в повседневной жизни. Усиление роли пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда 
атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

 «Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. Превращение Кубани в центр аграрной науки 
всесоюзного значения. Развитие здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над 
малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. В. Оча- повского. 

 Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 
писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). 
Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. Мейерхольд 
- организатор театральной жизни в Новороссийске. 

 Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 
кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 
казачьего хора.   

 Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской 
картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 
Краснодарского отделения Союза советских  художников (1938). 

 Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 
архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как элемент 
оформления пространства. 

 Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. А. 

Щербины ПрагеРАЗДЕЛ II Краснодарский край в 1940-х, начале 1950- х  гг.  

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 
соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Боив районе станиц Кущёвской, 
Шкуринсой и Канеловской. Оборона Краснодара. 

 Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. 
Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. 
Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. 
Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л.  
Куников). Бои на «Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и 
Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

 Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины.
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Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953)  

 Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, социалистическое 
соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в восстановлении и 
подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного 
периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных 
подсобных хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка 
жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объёмов производства 
промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, 
компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии 
в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-пропагандистской 
работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. Политика 
оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры после 
изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в преодолении 
продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 
Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья 
Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко - хормейстер и 
композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в 
Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных вокзалов 
Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани (1950). Плавательная 
эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, пережившего 
оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 
снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. 
Реабилитация репрессированных кубанцев. 
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Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы: 
Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 
Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное 
дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. 
Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 
сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. Завод 
им. Седина в Краснодаре. Краснодарскийзавод измерительных приборов. Кропоткинский 
машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические 
предприятия (Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли.  

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Развитие 
рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. 
Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности труда и 
замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский).  

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обязательного 
восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». Развитие среднего 
специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского педагогического 
института в Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов 
культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске 
и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. И. 
Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, С. Н. 
Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной премии 
РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. Г. 
Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. 
Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. 
Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 
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Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 
(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др.  

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Л. И. 

Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др.Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». 
Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие средств 
массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского отдыха. 
Пионерский лагерь «Орлёнок».Тема 10.«Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: В. 
Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. 
Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского 
краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада (В. П. 
Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского края (А. 
А. Багмут, В. А. Бекетов). 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в.  

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор Краснодарского 
края (2001-2015).  

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 
Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 
края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная 
палата. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений 
и развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов 
Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. Административно- 

территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 
Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. 
Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-территориальное 
устройство. Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования ресурсов 
равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 
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Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в  
Краснодарскомкрае». Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-

энергетический комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, 
пищевая промышленность, производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 
химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 
промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского 
хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые 
и технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические 
культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. 
Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на российском и 
международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 
Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 
Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. 
Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), 
газопровод «Голубой поток». 
Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. Краснодарский 
край - южные ворота России 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как факторы 

привлечения инвестиций в экономикукрая. Проблемы и перспективы социально-

экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в.  

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. Возвращение 
регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в 
Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные 
заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб 
казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. Кубанский 
казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного 
фонда. Охрана исторических центров городов и  населённых пунктов. Модернизация курортной 
зоны. Реконструкция Сочи. 
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Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития 
физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся форм 
повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной 
коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 
Воздействие электронных СМИ на общество.   

Заключение  

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань - 

жемчужина, житница и здравница России Разнообразие природных условий и ресурсов 
Краснодарского края! Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития 
курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 
Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 
Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие кубанцев в 
реализации национальных проектов и целевых программ(«Кубань-Качество» и др.). 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ   

Тема 16. Православные ценности в современном мире. 

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности.  Православные ценности. Вера в 
жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина 

Традиционные семейные ценности. Традиции православного  воспитания. Понятия «любовь», 
«вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие».   

Тема 17. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ 

История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития 
священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея 
Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и исповедники Кубанские»   

Особенности современной образовательной деятельностиРПЦ.  Основы социальной концепции 
РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время.    

11 класс  

Введение  

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация как 
глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центф - регионы» в 
современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 
Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты формирования 
региональной идентичности                 
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РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ             
КУБАНОВЕДЕНИЯ  

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности подготовки 
проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих 
инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные, 
исследовательские, социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, 
портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах проектной 
деятельности Особенности создания аналитической записки. Принципы составления портфолио 
и егоосновные разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов проектной 

деятельности в информационной среде Кубани.Итоговое повторение и проектная деятельность     

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И   
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 
природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные 
экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы 
регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как 
фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона.Тема 4. Экономика 
Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. Региональные 
макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. Малый бизнес. 
Меры государственной поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его 
особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление кубанцев на фоне 
общероссийских тенденций.  

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты                                                  

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок 
формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники доходов и 
направления расходования средств краевого и местных бюджетов. Производство общественных 
благ. Основные финансовые институты , банковская система  региона. Формирование 
финансовой грамотности молодёжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и          
внешнеэкономических отношений                                                    Межрегиональные и 
международные отношения региона. Экономические связи с российскими регионами. 
Международные мероприятия приятия, проходящие на территории Краснодарского края 
Правовое регулирование международных внешнеэкономических связей Краснодарского края. 
Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной 
привлекательности региона, участие регионав выставках и инвестиционных форумах. 
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Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 
реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. Общероссийский 
и региональный профили социальной стратификации. Региональная специфика социально-

экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в субъектах РФ. Социальная 
мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этно-демографическое 
многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 
Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения.            Основные 
тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 
конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 
Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 
Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность населения, 
показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. Региональные 
особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях кубанских 
жителей - по результатам социологических опросов, конституция государственной семейной 
политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы и мероприятия. 

Тема 10, Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в 
общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень 
образования, социальная активность. Динамика ценностных ориентаций кубанской молодёжи. 
Региональные особенности молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и 
занятости.     Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 
сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как неформальный институт 
социализации в молодёжных сообществах. Реализация государственной молодёжной политики 
в Краснодарском крае.Итоговое повторение и проектная деятельность  
РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС  

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 
функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. Законодательное 
Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава администрации 
(губернатор) края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи органов 
исполнительной власти в крае, их взаимодействие и координация деятельности с федеральными 
органами государственной власти. Судебная власть в крае.       Организация местного 
самоуправления в регионе: структура и особенности в общероссийском контексте. 
Территориальная и экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. 
Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса в регионе. 
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Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федераци 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 
характеристика. Территория края, порядок изменения границ.  
Административно-территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, 
флаг. Система региональных нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края - 

важнейший нормативный правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы 
Краснодарского края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии 
законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. 
Деятельность региональных отделений политических партий и общественных организаций в 
общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и её деятельность. 
Правозащитные и экологические организации. Молодёжные организации, движение 
волонтёров. Молодёжные советы при органахгосударственной и муниципальной власти. 
Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в Краснодарском крае.Итоговое 
повторение и проектная деятельность  

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ  

Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 
региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 
общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 
духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 
Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. Культурная 
функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции современных школ. 
Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы.   Университеты и 
научные центры. Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 
профессиональных траекторий.   Межрегиональное и международное сотрудничество 
образовательных организаций Кубани. 
Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 
эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 
Тема 16. Конфессиональное многообразие региона                             
 Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиозная 
ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия на 
Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и правовые 
рамки. 
Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

 Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы Кубани. 
Коллективы народного творчества.   Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное 
искусство и литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. 
Особенности региональной культурной политики. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 

Заключение  
Консультации по проектной деятельности. Подготовка к защите проектов. 
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Современные тенденцииразвития региона. Связь поколений и времён. Активная жизненная 
позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых программ и 
проектов. 
РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ   
Тема 18. Православные ценности в современном мире. 
Духовно-нравственные ценности  в жизни человека и общества. Понятие духовности.  
Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 
христианина. 
Традиционные семейные ценности. Традиции православного  воспитания. Понятия «любовь», 
«вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода истинная и мнимая. 
Тема 19. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества. 
Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков.   
Тема 20, 21. Особенности  духовной жизни современной Кубани. 
Духовные ценности –основа консолидации общества.  Религиозное просвещение на Кубани. 
Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов. 
Список возможных тем проектных работ по разделу «Кубановедение» в 10-11 классах: 

Исследования природы Кубани 

Современная флора и фауна Кубани. 
Редкие представители растительного и животного мира.  
Роль меотов в этногенезе адыгов. 
Тмутаракань - крупный административный и экономический центр Киевской Руси на юге. 
Миссионерская деятельность римско-католической церкви. 
Традиционные занятия адыгов. 
Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон.  
Переселение некрасовцев в Турцию. 
Переселение казаков на Кубань (1792-1793).   

Основание Екатеринодара (1793). 
Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания. 
Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. 
Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий перелом», 
коллективизация и её последствия. Героика и трагизм 30-х. 
Кубань в годы Великой Отечественной войны.  
Битва за Кавказ летом 1942 —зимой 1943 г.  
Оккупационный режим.  
Борьба в тылу врага.  
Трудовой героизм кубанцев. 
Кубань —житница и здравница России.  
Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для региона. 
Развитие предпринимательства на Кубани. 
Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости.  
Досуг кубанской молодёжи. 

2.2.18. Индивидуальный проект 

Введение. 
Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания.Образование, как ценность. 

Выбор образовательного пути.Реферат  как научная работа – часть проекта. 
Реферирование. Реферат, его виды.Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии 
оценки.Тема, цель, задачи реферата.Актуальность темы.Проблема, предмет и объект. 
Пр 1.Формулирование темы реферата. Определение актуальности темы, проблемы.Пр 
2.Формулирование цели, определение задач.  Выбор предмета и объекта. 



 

215 

 

Способы получения и переработки информации. 
Виды источников информации. 
Работа с электронным каталогом библиотеки. 
Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме 
исследования.Пр3Использование каталогов 

Использование  поисковых систем. 
Библиография и аннотация, виды аннотаций. 
Пр4Занятие в библиотеке 

«Правила работы в библиографическом отделе».  
Составление плана информационного текста. Тезисы. Конспект. 
Пр5 Выделение главного, сравнивание, краткое выражение своих мыслей. 
Цитирование, правила оформления цитат.  
Пр6Цитирование и оформление источников в соответствии с требованиями ГОСТа. 
Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 
Пр7Проверка реферативной части проекта на плагиат. 
Работа с сайтом text.ru/antiplagiat. 

Итог I полугодия. Предзащита. 
Публичное выступление. Предзащита. Корректировка реферативной части проекта с учетом 
рекомендаций.Рецензия, отзыв. 
Практическая работа № 8. Подготовка авторского доклада для защиты реферативной части 
проекта. 

Исследовательская работа. 
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Введение научного исследования. Структура исследовательской работы, критерии 
оценки. 

Этапы исследовательской работы.  
Введение научного исследования. 
Пр9Работа над введением научного исследования. 
Работа над введением проекта. 
Методы исследования –эксперимент, анализПр10Методы исследования. 

Методы опроса —беседа, анкетирование. Методы исследования. Основная часть 
исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы. 
Основная часть исследования. 
Пр11Работа над основной частью исследования 

Смысловые части проекта Раскрытие темы 

Теоретическая часть 

Практическая  часть 

Проектная  часть 

Результаты экспериментальной работы. 
Пр12Результаты опытно-экспериментальной работы. Результаты практической части 

Оформление проекта. 
Графические материалы проекта: виды, технология. Требования к оформлению. Тезисы 

к речи для защиты проекта. Способы оформления конечных результатов индивидуального 
проекта (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). 
              Презентация. 
Технология презентации. Технология презентацииПр13 Создание компьютерной презентации. 
Планирование  презентации 

Разработка презентации 
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Репетиция  презентации 

Пр13Создание компьютерной презентации. 
Публичное выступление. 
Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 
вопросы. Публичное выступление на  
трибуне. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Корректировка проекта с 
учетом рекомендаций. 

Пр14Подготовка авторского доклада. Конференция. 

Публичная защита проекта .Анализ достижений и недостатков. Рецензия научного 
руководителя. Отзывы. 
 

2.2.19. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору (Русское правописание. 
Основы финансовой грамотности. Готовимся к ЕГЭ по обществознанию. Практикум по 
математике) 

Русское правописание 

10 класс   

I. Введение 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскомуязыку.Особенности ЕГЭ по русскому языку. 
Тестовый характер заданий. Структура экзаменационной работы, распределение заданий и их 
дифференциация по уровням сложности. 
Кодификатор –структурированное содержание предмета. Спецификация как документ, 
перечисляющий особенности экзаменационной работы.  Демонстрационный вариант  
контрольных измерительных материалов.  Критерии и нормы оценки тестовых заданий. 

II. Языковые  нормы 

Литературный язык. Понятие нормы и её изменчивости.Типы норм.  
Основные правила орфоэпии.  Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. Словари.   
Многообразие лексики русского языка. Плеоназмы. Синонимы и их употребление. Словари.  
Паронимы и их употребление. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 
Словообразовательные нормы. Правила образования    форм слов разных самостоятельных 
частей речи.   Способы словообразования.  
Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 
словообразовательном анализе. 
Грамматические нормы (словообразовательные, морфологические и синтаксические). Виды 
ошибок. Предупреждение грамматических ошибок.     

III. Нормы орфографии 

Русское правописание.  Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для 
более точной передачи смысла речи. 
Самостоятельные и служебные части речи. Понятие «морфема». 
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 
морфем —ведущий принцип русского правописания  Безударные гласные корня: проверяемые 
и непроверяемые. Группы корней с чередованием гласных. 
Правописание приставок.  Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 
написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские 
и иноязычные по происхождению) —морфологическийпринцип написания. Роль смыслового 
анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Употребление Ь и Ъзнаков.  
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Гласные буквы О/Е (Ё) после шипящих и Ц. Орфографические правила, требующие различения 
морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе 
и окончании. 
Правописание суффиксов разных частей речи (кроме Н и НН).Система правил,  связанных с 
написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного 
анализа слова при выборе правильного написания суффиксов. 
Правописание  Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных и наречий.  
Правописание  Н и НН в суффиксах отглагольных прилагательных и причастий.  
Предупреждение ошибок в написании  Н и НН в суффиксах. 
Правописание личных окончаний глагола и суффиксов причастий.  
Правописание  НЕ с разными частями речи.  Предупреждение ошибок в написании    НЕ с 
разными частями речи. 
Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и словосочетаний. Система 
правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при 
выборе правильногонаписания. Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания 
слова.  
Предупреждение ошибок в написании  омонимичных слов и словосочетаний. 
Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 
объяснения правильного написания слов. 
11 класс  

I. Повторение норм языка 

Повторение трудных тем орфографии: НЕ с разными частями речи.Система правил,  связанных 
с написанием НЕ с разными частями речи.Повторение трудных тем орфографии: Н и НН в 
суффиксах разных частей речи.Система правил,  связанных с написанием суффиксов в словах 
разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 
правильного написания суффиксов. 
Повторение трудных тем орфографии: слитное, дефисное и раздельное написание 
омонимичных слов и словосочетаний.  Система правил данного раздела правописания. Роль 
смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 
Повторение лексических, грамматических  норм языка. 
Предупреждение ошибок в написании  самостоятельных частей речи, омонимичных слов и 
словосочетаний. 

II. Нормы пунктуации 

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 
Структура простого и сложного предложений, пунктуация. Синтаксические нормы.  
Союзы сочинительные и подчинительные. Функции союзов.Однородные члены, соединенные 
неповторяющимися, повторяющимися, двойными союзами. 
Запятая в сложносочинённом предложении.  
Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные члены, соединенные 
неповторяющимися, повторяющимися, двойными союзами. 
Причастные и деепричастные обороты. Построение предложений с причастным и 
деепричастным оборотом.Грамматико-пунктуационное отличие причастного и деепричастного 
оборотов. 
Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений  
с обращениями. 
Запятая в сложносочинённом предложении. Союз и в сложносочинённом предложении и при 
однородных членах предложения.Сложноподчинённое предложение: строение, виды 
придаточных предложений. Сложноподчинённое предложение с разными видами придаточных 
предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.  
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Сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью. Сложное предложение 
сразными видами связи. Сочетание сочинительных и подчинительных  союзов. Знаки 
препинания при сочетании союзов. 
Правила постановки тире в предложении. Тире между подлежащим и сказуемым, перед 
другими членами предложениями. Тире в неполном предложении. Тире при однородных 
членах предложения. Тире в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в простом и 
сложном предложениях. 
Предупреждение ошибок в постановке знаков препинания в простом и сложном предложениях.  
Тестовые работы. 
III. Текст 

Структура текста, языковое оформление.      Смысловая и композиционная целостность текста. 
Последовательность предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи, их 
отличительные признаки. Повествование, описание, рассуждение.  
Средства связи предложений в тексте (лексические, морфологические, синтаксические).   
Предупреждение ошибок при определении типов  речи, средств связи предложений в тексте.   
IV. Выразительность русской речи 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Виды.  
Тропы, их характеристика. Фигуры речи - стилистический приём. Изобразительные 
возможности синтаксиса. Выразительные средства лексики и фразеологии. 
Предупреждение ошибок при определении  изобразительно-выразительных  средств русского 
языка. 
V.   Сочинение 

Критерии оценивания ответа на задание 27. Умения, проверяемые при  выполнении 
экзаменационной работы (сочинения).   
Исходные тексты, их характеристика.  Требования к письменной работе выпускника.  
Композиция сочинения.   
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки проблемы, 
поставленной автором (рассказчиком) текста.Комментарий к сформулированной проблеме 
исходного текста и 2 примера-иллюстрации. Пояснение к приведённым примерам и смысловая 
связь между ними. Предупреждение ошибок при определении проблем, поставленных автором 
(рассказчиком) текста, в комментарии  ксформулированной проблеме исходного текста.   
Авторская позиция. Формулировка позиции автора (рассказчика) исходноготекста.  
Обоснование позиции автора по проблеме исходного текста. Аргументация собственного 
мнения по проблеме. Предупреждение ошибок при формулировке позиции автора (рассказчика) 
исходного текста, её обосновании. 
Точность и выразительность речи.  Речевая культура. Грамматический строй речи. Речевые 
ошибки.  Грамматические ошибки.  Разграничение и определение  речевых и  грамматических 
ошибок их предупреждение. Логические ошибки, абзацное членение. 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения при написании 
сочинения по прочитанному тексту. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. 
Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 
предупреждение. Грамотность сочинения. 
 

Основы финансовой грамотности 

1.Банковская система. 
Управление финансами  и выбор банка. Банковские вклады как способ сохранения сбережений. 
Проценты по вкладу. Инвестирование сбережений в драгоценные металлы. Кредитные 
предложения. Условия кредитования. Управление деньгамис помощью банковской карты. 

2. Фондовый рынок: использование его для роста доходов. 
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Финансовые риски и стратегии инвестирования. Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг. 
Назначение паевых инвестиционных фондов. 
Обобщение «Банковская система и фондовые рынки». 

3. Налоги. 
Что такое налоги? Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России. Налоговые 
вычеты. 
4.Система страхования. 

Страховой рынок России. Страхование имущества. Личное страхование здоровья и жизни. 
Особенности и преимущества страхования гражданской ответственности. Выбор страховой 
компании. Обобщение «Страхование: что и как надо страховать». 

5. Собственный бизнес. 

Выбор организационно-правовой формы бизнеса. Бизнес-планирование. Расходы и доходы в 
собственном  бизнесе. Налогообложение малогои среднего бизнеса. Финансовые риски 
предпринимательской деятельности. 

6.Финансование мошенничество. 

Финансовая пирамида- тип финансового мошенничества. Финансовое мошенничество в сети 
Интернет и способы защиты финансов. Обобщение «Финансовые пирамиды».  

7.Пенсионная система и пенсионные накопления. 

Пенсионные накопления и факторы, определяющие размер будущей  пенсии. Как 
распорядиться  пенсионными накоплениями. Выбор негосударственного пенсионного фонда. 
Обобщение «Обеспеченная старость: возможность пенсионного накопления». 

8. Итоговый контроль по курсу 

Обобщение «Финансовое самообразование как условие достижения финансового 
благополучия» 

 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, 
систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней школы и подготовиться 
к ЕГЭ. Кроме того, ЕГЭ по обществознанию включает умение написания эссе. В рамках 
обычного преподавания для отработки данного умения не хватает времени. В программе 
элективного курса уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке навыков 
выполнения тестовых заданий, написанию эссе, составлению развёрнутого плана. 

Данный курс разработан на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, одобренной решением федерально методического объединения по общему 
образованию ( протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), Кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 
экзамена  по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  2019 года . 

Актуальность:   Данный  курс  предназначен для подготовки обучающихся  11-х классов к ЕГЭ. 
В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала проблема 
подготовки учащихся к новой форме аттестации –ЕГЭ. Занятия по подготовке кЕГЭ по 
обществознанию  предназначены для теоретической и практической помощи в подготовке к 
Государственной итоговой аттестации выпускников по обществознанию.  Занятия  
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ориентированы на повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания 
основной средней школы, а также на подготовку обучающихся 11-х  классов к ЕГЭ. 

Цель программы–подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 
обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Задачи: 

- формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; 

- дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 

- развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

- способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

Формы  и методы обучения:  лекции,  практические занятия,  дискуссии, работа с документами, 
самостоятельное чтение, анализ материала, организация понимания через обсуждение. 

Средства:схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение ситуативных 
задач, тесты для этапа контроля. 

 

Раздел 1. Человек 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека.Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.  

Способности и потребности человека. Особые потребности людейс ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
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учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение.Деятельность человека. Роль 

деятельности в жизни человека и общества.  

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Раздел 2. Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 
Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление 
взаимосвязей стран и народов.  

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

Раздел 3. Сфера духовной культуры 

Культура, её многообразие и основные формы. Субкультуры, их роль в современном 
мире. 

Наука в жизни современного общества.Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образованияв Российской Федерации. Уровни 

общего образования.  

Государственная итоговая аттестация. Самообразование.  

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 
Свобода совести.  

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 
личности. 

Раздел 4. Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 
ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.  

Мораль, еёосновные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 
выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 
Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Раздел 5. Социальная сфера жизни общества 
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность.  

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 
Основные роли членов семьи. Досуг семьи.  

Социальные конфликты и пути их разрешения.Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия –многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. 

Раздел 6. Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества.  

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно- территориального 

устройства. Политический режим.  

Демократия, её основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Их роль в общественной жизни.  

Гражданское общество. Правовое государство.Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Гражданин и государство. Наше государство –Российская Федерация. 

Конституция Российской Федерации –основной закон государства. 

Раздел 7. Право, его роль в жизни человека, общества и государства 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.  

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества.  

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Раздел 8. Конституционные основы государственного строя РФ.  

 Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной 
власти и управления в Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации, его основные функции. 
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Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 
Российской Федерации. 

 Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина вРФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребёнка.  

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав.  

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 
регулировании трудовой деятельности человека.  

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.  

Особенности административно - правовых отношений. Административные 
правонарушения. Виды административного наказания.  

Уголовное право. Основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего.  

Права ребёнка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

Практикум по математике 

Курс содержит 5 взаимосвязанных блоков: 

Решение заданий ЕГЭ из части В. Арифметика, алгебра. 
Блок направлен на анализ и разбор видов простейших текстовых задач, задач на 
оптимальный выбор, задач на применение определения и теорем из теории 
вероятностей. Систематизируются и обобщаются теоретические сведения из курса 
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алгебры, применимые для решения рациональных, иррациональных, показательных, 
логарифмических, тригонометрических уравнений и упрощения выражений.   
Решение заданий ЕГЭ из части В. Планиметрия. 
Блок систематизирует теоретический материал по планиметрии (7-9 класс).  
Подразумевает использование множества практических задач на готовых чертежах на 
вычисление длин, площадей плоских фигур, углов. 
Решение заданий ЕГЭ из части В. Стереометрия. 
Блок систематизирует теоретический материал по стереометрии. Подразумевает 
использование множества практических задач на готовых чертежах на нахождение 
площади поверхности и объёмов многогранников и тел вращения. 
Решение заданий ЕГЭ из части В. Производная. Исследование функций. 
В блок включен анализ и разбор заданий на применение геометрического и 
физического смысла производной, на применение производной и первообразной к 
исследованию графиков функций и нахождение точек экстремума и наибольшего и 
наименьшего значения функции.  
Решение заданий ЕГЭ из части С. Решение уравнений, неравенств и их систем. 
В блоке рассматриваются способы решения тригонометрических, логарифмических, 
показательных и смешанных уравнений, варианты выборки ответа по условию, 
анализируются приёмы решения логарифмических и показательных неравенств и их 
систем, логика и последовательность оформления решений.  
 

2.2.20. Курсы внеурочной деятельности 

Приложение : РП курсов внеурочной деятельности СОО  

         2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 
общества.Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностномсамоопределении,проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 17 пгт Ильского МО Северский район. 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая 
цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 
социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 
таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 
в котором они живут.  
К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
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возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 
и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 
общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 
утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 
возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 
возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 
выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 
опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 
основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
12)  организация профилактической работы со школьниками. 
 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 

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

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума: 
 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 
непосредственном участии Школы), Пост №1 (Вахта Памяти); 

 

-экологическая акция «Сохрани дерево- сдай макулатуру» (в сборе макулатуры активно 
участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные 
пункты); 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 
оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 
момент срочную службу в Армии) и др. 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок:  
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 
рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и профилактики 
правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, 
проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления образования, 
КДН и ЗП, ПДН); 

 

-участие в Акции «Внимание – дети!» направленное на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма( привлечением инспекторов дорожного движения) 

 



 

229 

 

 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 
 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу и баскетболу между 
командами учителей школы и старшеклассниками; «Веселые старты» и т.п. с участием 
родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 
Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

- концерты в Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День 
пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в спортивном зале при полном составе учеников и учителей 
Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 
проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 
День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 
звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 

-Научно-практическая конференция школьников (подготовка проектов, исследовательских 
работ и их защита)   
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Прием в Юные жуковцы, казачата»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы: 
-ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 
Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  
«Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 
Работа с классным коллективом: 
 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-
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оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  
 проведение Уроков мужества, 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  походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями.  
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, 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 о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

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

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее направлений : 

1.Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности  «Основы православной 
культуры»(1-4 и 5-9 классы),  «Познай себя»(10-11классы), направленные на развитие и 
воспитание обучающихся, предусматривающие принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества. 

2.Социальное направление: курсы внеурочной деятельности «История в лицах»(10-11 классы),  
направлены на овладение социальными знаниями (об общественными нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе т.п.), 
понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни, сформированные 
позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной 
реальности в целом. 

3Общеинтеллектуальное направление:, «Творческая мастерская»(10-11 классы), направлены на 
осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 
творчеству, сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности; сформированные компетенции  
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познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные 
решения, овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 
информации); развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения; способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 
выстраивать свою образовательную траекторию. 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной «Настольный теннис»(10-11 

классы), направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

5.Общекультурное направлении:. курсы внеурочной деятельности  «Мировая художественная 
культура»(10-11 классы), направлены на понимание и осознание моральных норм и правил 
нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями разных убеждений представителями различных социальных групп; 
понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; способность 
видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;   
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность школьного ученического самоуправления (далее ШУС), 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой ШУС и классных руководителей; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 
классе. 3.6. Модуль «Детские общественные объединения (организации)» 

          Действующее на базе школы детские общественные организации такие как Юные 
инспектора дорожного движения, экологический отряд, волонтерский отряд, Юные жуковцы, 
отряд Юнармейцев, классы казачьей направленности, созданные по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 
оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению 
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культурно- развлекательных мероприятий;  участие школьников в работе на прилегающей к 
школе территории  и т.п); 
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения и у каждой ДОО они свои); 
 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, 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 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: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 
 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 
 выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 
драмтеатр, цирк. 
3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 
такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 
вузах; 
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет; 
 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   
 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия; 
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 
во дворе школы 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; 
 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 
т.п.);  
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 
 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

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

На групповом уровне:  
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 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  
 На индивидуальном уровне: 
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 
 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

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

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК)и препятствующие получению образования без 
созданияспециальных 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 содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 
является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общегообразования обязательна в 
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 
общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 
принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципыучитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
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Цель программы коррекционной работы —разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологическойустойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ,инвалидов,атакжеподро

стков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию;созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпро

граммы(ееэлементов) 

ипрохожденияитоговойаттестации;коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личност

ных,регулятивных,когнитивных,коммуникативных);обеспечениенепрерывнойкоррекционно

-

развивающейработывединствеурочнойивнеурочнойдеятельности;профессиональныхсклонн

остей,интересовподростковсособымиобразовательнымипотребностями;проведениеработып

оихпрофессиональномуконсультированию,профессиональнойориентации,профессионально

мусамоопределению;осуществлениеконсультативнойработыспедагогами,родителями,социа

льнымиработниками,атакжепотенциальнымиработодателями;проведениеинформационно-

просветительскихмероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы –диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское –способствуют освоению обучающимися 
с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  
Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 
подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих 
и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 
учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 
дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 
предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 
образовательной программы, основные трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 
образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 
разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 
ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 
минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 
подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 
(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.)разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 
создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 
среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 
программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 
организации: логопедом, психологом (при необходимости —сурдопедагогом, тифлопедагогом, 
тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 
уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль 
тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 
может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 
следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 
устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 
«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 
занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 
(как с общим, так и со специальным –при необходимости) по формированию 
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 
др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органовопеки и попечительства и других социальных институтов. 
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения(как положительной, так и 
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 
психологопедагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляетсявовнеурочнойив

неучебнойдеятельностипедагогомклассаигруппойспециалистов:логопедом,психологом,дефекто

логом,социальнымпедагогом. 

Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников.Данноенаправлениека

саетсяобсуждениявопросовуспеваемостииповеденияподростков,выбораиотборанеобходимыхпр

иемов,способствующихоптимизацииегообучения.Вотдельныхслучаяхпедагогможетпредложить

методическуюконсультациюввидерекомендаций(поизучениюотдельныхразделовпрограммы). 

Психологпроводитконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродителями.Ра

ботаспедагогамикасаетсяобсужденияпроблемныхситуацийистратегийвзаимодействия.Работапс

ихологасошкольнойадминистрациейвключаетпросветительскуюиконсультативнуюдеятельность

. 

Работапсихологасродителямиориентировананавыявлениеикоррекциюимеющихсяушкольниковп

роблем—

академическихиличностных.Крометого,психологпринимаетактивноеучастиевработепопрофесси

ональномусамоопределениюстаршеклассниковсособымиобразовательнымипотребностями. 

ЛогопедреализуетконсультативноенаправлениеПКРвработесподросткамиснарушениямиречи,их
родителями,педагогами,сошкольнойадминистрацией(позапросу). 

Входеконсультацийсподросткамиснарушениямиречииродителямиспециалистинформируетихоб

основныхнаправленияхлогопедическойработы,еерезультатах;рассказываетодинамикеречевогор

азвитияшкольников,ихзатрудненияхипредлагаетрекомендациипопреодолениюречевыхнедостат

ков. 

Консультативнаяработалогопедаспедагогамивключает:обсуждениединамикиразвитияустнойипи

сьменнойречиучениковкласса,ихкоммуникации,втомчислеречевой;выработкуобщихстратегийвз

аимодействиясучителямиидругимиспециалистами;определениевозможностиицелесообразности

использованияметодовиприемовлогопедическойработынаотдельныхуроках,атакжеальтернативн

ыхучебниковиучебныхпособий(принеобходимости). 

Консультативнаяработасадминистрациейшколыпроводитсяпривозникающихвопросахтеоретиче

скогоипрактическогохарактераоспецификеобразованияивоспитанияподростковсОВЗ. 
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Дефектологреализуетконсультативнуюдеятельностьвработесродителями,педагогами-

предметниками,психологом,логопедомишкольнойадминистрациейповопросамобученияивоспит

анияподростковссенсорными(слуховыми,зрительными)ипознавательныминарушениями.Вработ

есродителямиобсуждаютсяпричиныакадемическихзатрудненийэтихобучающихсяипредлагаютс

яиндивидуальноориентированныерекомендациипоихпреодолению;обсуждаетсядинамикауспева

емостишкольниковсОВЗ(какположительная,такиотрицательная). 

Специалистможетвыбиратьирекомендоватьродителямкиспользованиюдополнительныепособия,

учебныеидидактическиесредстваобучения.Консультативноенаправлениеработыспедагогамимо

жеткасатьсявопросовмодификациииадаптациипрограммногоматериала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 
сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).Направления 
коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, 
в которую наряду с основными педагогами 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 нормативноправовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе 
–инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 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. 

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

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, 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; реализуются преимущественно 
во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной 
организации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением 
договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 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. Целесообразно участие социального педагога в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работыпо защите прав и интересов 
школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 
взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости 
–с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 
образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 
направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагогапсихолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферыобучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке иосуществлении развивающих 
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программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации 
(ППк).Его цель –уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
школьников,попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 
содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 
продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 
пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед,педагоги и представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 
заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 
случаях:  

первичногообследования(осуществляетсясразупослепоступленияученикасОВЗвшколудляуточн

ениядиагнозаивыработкиобщегопланаработы,втомчислеразработкирабочейпрограммыкоррекци

оннойработы);диагностикивтечениегода(диагностикапроводитсяпозапросупедагогаи(или)родит

елейпоповодуимеющихсяивозникающихушкольникаакадемическихиповеденческихпроблемсце

льюихустранения);диагностикипоокончаниичетвертииучебногогодасцельюмониторингадинами

кишкольникаивыработкирекомендацийподальнейшемуобучению;диагностикивнештатных(кон

фликтных)случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 
ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 
рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 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. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 
дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность; 
в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе –в образовательных 
холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 
реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; сдругими институтами 
общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования; организациями дополнительного образования).  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 
направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 
образовательной программы —в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 
специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 
работы в учебной урочной деятельностиможет осуществляться при наличии нелинейного 
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расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 
разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельностив различных группах: классе, 
параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 
учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционнаяработавовнеучебнойдеятельностиосуществляетсяпопрограммамвнеурочнойде

ятельностиразныхвидов(познавательнаядеятельность,проблемно-

ценностноеобщение,досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественноетворчество,социальноетвор

чество(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность),трудовая(производственная)д

еятельность,спортивнооздоровительнаядеятельность,туристско-

краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихикорригирующихразвитиестарше

классниковсОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 
развития потенциала школьников.  
 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему 
профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению. 
Планируетсяпреодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу,успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 
уровня.Личностные результаты:сформированнаямотивацияктруду; 
ответственноеотношениеквыполнениюзаданий;адекватнаясамооценкаиоценкаокружающихл

юдей;сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхкачеств;умен

иевестидиалогсразнымилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотруд

ничатьдляихдостижения;пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепо

требностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивнооздоровительнойдеятельн

остью;пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркотиков);о

сознанныйвыборбудущейпрофессиииадекватнаяоценкасобственныхвозможностейпореализац

иижизненныхпланов;ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосмысленногопринят

ияценностейсемейнойжизни. 
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Метапредметные 
результаты:продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности,соглас
ованиепозициисдругимиучастникамидеятельности,эффективноеразрешениеипредотвращение
конфликтов;овладениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;самостоятельное(п
ринеобходимости–
спомощью)нахождениеспособоврешенияпрактическихзадач,примененияразличныхметодовпо
знания; 
ориентированиевразличныхисточникахинформации,самостоятельноеилиспомощью;критичес
коеоцениваниеиинтерпретацияинформацииизразличныхисточников;овладениеязыковымисре
дствами,умениямиихадекватногоиспользованиявцеляхобщения,устногоиписьменногопредста
влениясмысловойпрограммывысказывания,ееоформления;определениеназначенияифункцийр
азличныхсоциальныхинститутов. 

Предметные результаты освоения основнойобразовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 
и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программына различных уровнях (базовом, углубленном) в 
зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 
работы.  
На базовом уровнеобучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 
результатовпутем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету (предметам). 
Предметные результатыосвоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, 
а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 
освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформированнойучебнойдея

тельностиивысокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхивозможностях;освоениепрогр

аммыучебныхпредметовнабазовомуровнеприсформированнойвцеломучебнойдеятельностиид

остаточныхпознавательных,речевых,эмоционально-

волевыхвозможностях;освоениеэлементовучебныхпредметовнабазовомуровнеиэлементовинт

егрированныхучебныхпредметов(подросткискогнитивныминарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний —единый государственный 
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 
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статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 
итоговой аттестации в специально созданных условиях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 
организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
разработанному образовательной организацией. 
Приложение.   
Программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями МБОУ СОШ № 17 на ступени среднего общегообразования 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. Календарный учебный график 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования (далее —Учебный план), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебноевремя, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 
составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 
составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 
четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС СОО 
(п.  19.10.1).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений.Приложение:   
- УЧЕБНЫЙ ПЛАН муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 17 пгт Ильского муниципального образования 
Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 
(пояснительная записка)   
- Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 17 для 10 и 11 классов, реализующих 
федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 
Приложение  
- Годовой календарный учебный график МБОУ средней общеобразовательной школы № 
17 на учебный год  
 

   3.2. План внеурочной деятельности 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 
№ 17используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, 
которыйобеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий 
и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
Приложение:   
- ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 10-11 классов, реализующих ФГОС 
среднего общего образования МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского муниципального образования 
Северский район  имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. - Таблица-сетка часов плана 
внеурочной деятельности для 10-11 классов, реализующих ФГОС среднего общего образования.   
 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 
среды,адекватной задачам достижения личностного,социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу среднего общего образования, условия должны: 
соответствовать требованиям ФГОС СОО; гарантировать сохранность и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и  
достижение планируемых результатов её освоения;учитывать особенности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, ееорганизационную структуру, запросы  
участников образовательных отношений;представлять возможность взаимодействия с 
социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и  
ресурсов;обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной  
программы среднего общего образования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 
(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием 
системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
анализ имеющихся вобразовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего  
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общего образования;установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса;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 партнёров механизмов достижения целевых  
ориентиров в системе условий;разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 
необходимой системы условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 
3.3.1. Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-

методические условия, а также информационное обеспечение  
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и их функциональных  
обязанностей;описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников;описание системы оценки деятельности 
членов педагогического коллектива. 
Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть укомплектована 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательной организации. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательнойорганизации служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 
требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, среднего общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)". 
МБОУ СОШ №17 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
В школе работают: 

- 2 –е учителей награждены званием «Почетный работник общего образования РФ» 
(Колесникова Н.В., Минаева С.Ю.) 

- 9 педагогов  награждены «Почетным званием «Ветеран труда» образованию» (Тарабарка И.Н., 
Тимофеева Г.Н., Грицанова Т.М.,  
Майборода И.В., Колесникова Н.В., Яковлева Н.Г., Лукин Г.Н., Сидельникова Т.Б., Шелехова 
Е.Ф.) 

- Тимофеева Г.Н. является победителям конкурса лучший учителей России 

- 8 учителей награждены грамотами Министерства образования и науки РФ (Тарабарка И.Н., 
Тимофеева Г.Н., Грицанова Т.М., Майборода И.В., Колесникова Н.В., Яковлева Н.Г., Лукин 
Г.Н., Сидельникова Т.Б.) 
Более 47% учителей вовлечены в методическую работу на уровне муниципального образования 
Северский район. Педагогический коллектив школы состоит из 48 педагогов. 
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Средний возраст педагогов –45 лет, средний стаж работы –22 года. 
В МБОУ СОШ №17 из 48 педагогов в начальных классах преподают 21 педагог. 
Стаж работы –от 3 до 40 лет. 
Должность:руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности:обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее  
5 лет. 
Должность:заместитель руководителя. 
Должностные обязанности:координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 
учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 
Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее  
5 лет. 
Должность:учитель. 
Должностные обязанности:осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 
работы.Должность:педагог-организатор. 
Должностные обязанности:содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 
воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и других объединений, разСООбразную деятельность обучающихся и 
взрослых. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо 
в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу 
работы.Должность:социальный педагог. 
Должностные обязанности:осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Должность:педагог-психолог. 
Должностные обязанности:осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы. 
Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности:осуществляет дополнительное образование обучающихся в 
соответствии с образовательной программой, развивает их разСООбразную творческую 
деятельность. 
Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иногодетского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 
Должность:преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
Должностные обязанности:осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные занятия, используя разСООбразные формы, приёмы, методы и 
средства обучения. 
Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 
не менее 3лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3лет.Должность:библиотекарь. 
Должностные обязанности:обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 
Требования к уровню квалификации:высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечноинформационная деятельность». 
Должность: лаборант. 
Должностные обязанности:следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 
осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 
Требования к уровню квалификации:среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2лет. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениямв системе образования в целом. При этом темпы 
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модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.Приложение Банк данных работников  
Приложение Перспективный график прохождения курсов повышения квалификации  
Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС СОО:обеспечение оптимального вхождения работников 
образования в систему ценностей современного образования;принятие идеологии ФГОС СОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы,результатам её освоенияи условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешногорешения задач ФГОС 
СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
План методической работы 

1. Семинары, посвящённые 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 образовательных отношений и социальных партнёров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, её 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 СОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 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,в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 
 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в 
образовательной организации психологопедагогических условий, 
обеспечивающих:преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к предыдущим ступеням образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся;формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательных отношений; вариативность 
направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений;дифференциацию и 
индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 
среднего общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с учащимся, после зачисления его в школу и в конце каждого 
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учебного года;консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
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; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; формирование у 
обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 
культуры; выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку лиц, 
проявивших выдающиеся способности. 
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Основные 
направленияпсихолого-  

педагогическогосопровождения 

Индивидуальный уровень 

 

 

 

Групповой уровень 

 

 

 

На уровне класса 

 

 

 

На уровне школы 

 

 

 

1. Сохранение и - проведение - проведение тренингов, - проведение тренинговых - проведение 

укрепление индивидуальных организация тематических занятий, организация общешкольных лекториев 

психологического консультаций с и профилактических тематических классных для родителей 

здоровья учащимися, педагогами и занятий, часов; обучающихся 

 родителями - проведение тренингов с - проведение - проведение 

 - индивидуальная педагогами по диагностических мероприятий, 
 коррекционная работа с профилактике мероприятий с направленных на 

 учащимися специалистов эмоционального учащимися; профилактику жестокого и 

 психолого-педагогической выгорания, проблеме - проведение противоправного 

 службы профессиональной релаксационных и обращения с детьми 

 - проведение деформации динамических пауз в  

 

 

 

 

 

 

диагностическихмероприятий 

- профилактика 
школьнойдезадаптации (на 
этапеперехода в 
основнуюшколу) 

 

 

 

 

 

 

учебное время. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование - индивидуальная - проведение групповой - организация - проведение лекториев 

ценности здоровья и профилактическая работа профилактической тематических занятий, для родителей и педагогов 

 

безопасности образа специалистов психолого-  работы, направленной на диспутов по проблеме - сопровождение 

жизни педагогической службы с формирование здоровья и безопасности общешкольных 

 учащимися; ценностного отношения образа жизни тематических занятий 

 - консультативная обучающихся к своему - диагностика ценностных  

 

 

 

деятельность психолого- 

педагогической службы. 
 

здоровью 

 

 

ориентаций обучающихся 
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3. Развитие экологической - оказание - организация - мониторинг -организация и 

культуры консультативной помощи профилактической сформированности сопровождение 

 педагогам по вопросам деятельности с экологической культуры тематических 

 организации учащимися обучающихся мероприятий, 
 тематических   направленных на 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формированиеэкологическогосам
осознанияобучающихся 
(вразличных формах, такихкак 
социальные проекты, 
акции и т.д.) 

 

4. Выявление и 
поддержкаодаренных детей 

- выявление детей 
спризнаками одаренности 

- проведение 
тренинговойработы с 
одаренными 

- проведениедиагностических - консультативной 
помощипедагогам 

 - создание условий для детьми мероприятий с - содействие в построении 

 раскрытия потенциала  обучающимися класса педагогами ИОМ 
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5. Формирование - диагностика сферы - проведение групповых - проведение тренинговых - консультативной помощи 
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коммуникативных межличностных тренингов, направленных занятий, организация педагогам; 
навыков в отношений и общения; на установление контакта тематических классных - проведение 

разновозрастной среде и - консультативная помощь (тренинг развития часов; тематических лекториев 

среде сверстников детям, испытывающим мотивов межличностных - проведение для родителей и педагогов 

 проблемы в общении со отношений) диагностических  

 сверстниками, с - организация мероприятий с  

 

 

 

родителями. 
 

 

тематических 
ипрофилактическихзанятий; 

обучающимися класса 

 

 

 

 

 

6. Обеспечение - проведение -проведение - проведение - консультативной помощи 

осознанного и индивидуальных коррекционно-  диагностических педагогам; 
ответственного выбора консультаций с развивающих занятий; профориентационных -организация и 

дальнейшей учащимися, педагогами и -факультативы мероприятий с сопровождение 

профессиональной сферы родителями по теме «Психолого-  обучающимися класса; тематических 

деятельности «Выбор будущей педагогическое -организация мероприятий, 
 профессии»; сопровождение информационной работы направленных на 

 - оказание выпускников» («Выбор с обучающимися, формирование 

 консультативной помощи будущей профессии») направленной на осознанного выбора 

 педагогам по вопросам  ознакомление с ситуацией будущей профессии; 
 организации  на рынке труда, с - проведение лекториев 

 тематических  профессиональными для родителей и педагогов 

 профориентационных  учреждениями  

 

 

 

мероприятий 

 

 

 

 

 

среднего, среднего ивысшего 
образования. 

 

 

 

 

7. Мониторинг - диагностика - групповая диагностика - коррекционно-  -коррекционно-  

возможностей и психического развития психического развития развивающие занятия с профилактическая работа 

способностей (познавательной сферы (познавательной сферы обучающимися с педагогамии 

обучающихся обучаемости школьников, обучаемости школьников, (коррекция родителями; 
 диагностика диагностика познавательных -консультативно-  

 индивидуально-  индивидуально-  процессов и развитие просветительская работа 

 типологических типологических интеллектуальных со всеми участниками 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования.  
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 
образовательной организацииФинансово-экономические условия реализации ООП СОО 
обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 
общего образования;  -деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также 
механизм их формирования. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов образования. 
Муниципальное задание учредителя обеспечиваетсоответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. 
Формирование фонда оплаты труда 

Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утверждённого законом Краснодарского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого финансирования 
на одного обучающегося (с учётом соответствующего поправочного коэффициента) для 
обеспечения реализации основных общеобразовательных программ. 
Доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию 
основных общеобразовательных программ определяется решением трудового коллектива 
школы на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1января), 
утверждается приказом директора и согласовывается с управлением образования 
администрации МО Северский район на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало 
календарного года (1 января). 
Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного планом 
финансово-хозяйственной деятельности школы насоответствующий финансовый год. 
Распределение фонда оплаты труда 

Фонд оплаты труда состоит из фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебную деятельность, и фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, не связанного с учебной деятельностью. 
 

Доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебную 
деятельность, устанавливается в размере 67% к общему фонду оплаты труда. 
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Доляфонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебной 
деятельностью, устанавливается в размере 33% к общему фонду оплаты труда. 
Соотношение доли фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебную 
деятельность, и доли фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 
связанного с учебным процессом, устанавливается 2 раза в год по состоянию на начало нового 
учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января) по решению органа 
самоуправления школы и утверждается протоколом и приказом школы два раза в годв период 
проведения тарификации. 
Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебную деятельность, 
состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей части: 

• в базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, ФОТп(б) включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 
(внеурочной) деятельности. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной 
(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный 
процесс, ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, 
исходя из количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах;  

• на стимулирующую часть ФОТ педагогического персонала, осуществляющего учебную 
деятельность, направляется не менее 20% общего фонда оплаты труда педагогического 
персонала, осуществляющего учебную деятельность. Размер стимулирующей части ФОТ 
педагогического персонала, осуществляющего учебную деятельность определяется решением 
собрания трудового коллектива школы на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало 
календарного года (1 января), утверждается приказом школы.  
Для финансового обеспечения ФГОС введён повышающий коэффициент к нормативам 
подушевого финансирования. Размер субвенциина реализацию программы ФГОС 
рассчитывается путём применения повышающего коэффициента к нормативам подушевого 
финансирования и фактической численности обучающихся в классах, реализующих программу 
ФГОС на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).  

Эти средства направляются на увеличения фонда оплаты педагогических работников и 
учитываются при формировании расходов внеурочной деятельности учителя.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 
правовых актах школы и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
МБОУ СОШ № 17 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
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одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 
общего образования, включая:расходы на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования;  расходы на  
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствиис 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:межбюджетные отношения (бюджет субъекта 
Российской Федерации –местный бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет –
муниципальная общеобразовательная организация); общеобразовательная организация.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений:сохранение уровня финансирования по статьям 
расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию  
образовательной программы среднего общего образования (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций); возможность использования 
нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской  
Федерации –местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет 
–общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средствгосударственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
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программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые 
для коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 
организации. 
В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон  
стимулирующей доли фонда оплаты труда –от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 
определяется образовательной организацией самостоятельно базовая часть фонда оплаты труда 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала –
70 % от общего объема фонда  
оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательнойорганизацией; базовая часть фонда оплаты труда 
для педагогического персонала, осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и  
специальной частей; 
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет:соотношение базовой и 
стимулирующей части фонда оплаты труда;  
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соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного,  
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и 
специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными  
нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации образовательной программы среднего общего образования 
образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы среднего общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы среднего общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
на проведение занятий врамках кружков, секций,  
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся  
образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом 
(пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2011 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2).). 
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы среднего общего образования определяет нормативные затраты субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 
с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
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(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 
учитывается). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитываетсяисходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента . 
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии состандартами качества 
оказания услуги рассчитываются как произведениестоимости учебных материалов на их 
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 
определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) 
определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 
услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: нормативные 
затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  нормативные затраты на 
проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и  
нормами;прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных 
с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 
периоде (году). 
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В МБОУ СОШ №17 стимулирующая часть оплаты труда оплаты труда составляет 25 %, доля 
надтарифного фонда –15%, на оплату труда работникам выделен 60%.. Поправочный 
коэффициент- 0,995 Тарификация проходит 2 раза в год ( на 1 сентября и на 1 января  
)  

Осуществляются расходы на реализацию основной образовательной программы, в т.ч расходы 
на приобретение учебников-6% .  

Осуществляются расходы на курсовую переподготовку, на выплату коммунальных услуг, на 
содержание недвижимого имущества, прилегающих территорий, услуг связи, транспортных 
услуг, в том числе и за счёт средств местного бюджета.Привлекаются и средства бюджета 
Российской Федерации.  
Приложение Отчёт об исполнении финансово-хозяйственной деятельности.  
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 
Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 
оснащения и оборудования образовательной организации. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 
деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 
189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;перечни рекомендуемой учебной 
литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; - помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством ,иностранными языками;  

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и          
изобразительным искусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; - актовым 
залом;  

- спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивными площадками) оснащёнными 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
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- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 
- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон;          - школьным опытным 

участком и школьной теплицей. 
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 
по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные —средства наглядности 
(печатные материалы, натуральные объекты, модели), также лабораторное оборудование, 
приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 
материалы и канцелярские принадлежности. 
Состав комплекта должен формироваться с учётом: возрастных, психолого-педагогических 
особенностей обучающихся; его необходимости и достаточности; 
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 
также при использовании разСООбразных методик обучения);необходимости единого 
интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 
образовательных  
отношений;согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной ) Инновационные средства обучения должны содержать: 
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;программную часть, 
включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное 
обеспечение;электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, необходимого 
набора зон (для осуществления образовательной-деятельности и хозяйственной деятельности, 
активной деятельности, сна и отдыха, питания-обучающихся), площадь, инсоляция, 
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 
зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательных отношений. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования должны обеспечивать:реализации индивидуальных учебных планов 
обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности  
обучающихся  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и художественного творчества с 
использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов;  
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
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развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры;создания и использования 
информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-,  

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет др.), 
работа в библиотеке;  
наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; исполнения, сочинения и 
аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 
цифровых технологий; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий,  
экспериментов);обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе,  
коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических 

работников. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

  



 

269 

 

 

 

№ п/п 

 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в
наличии

1  

 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся ипедагогических 
работников 

имеется в наличии

2  Лекционные аудитории  имеется в наличии

3  

 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством  необходимо

4  

 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские  необходимо

 

      

  Компонентыоснащения Необходимое оборудование и Необходимо/

   

   

 оснащение7
 

  

имеется в
наличии

1. Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета 
основной 1.1. Нормативные документы, имеется в
школы  

   

   

программно-методическоеобеспечение, 
локальные акты 

наличии

1.2. Учебно-методические имеется в

   

   

   

   

   

материалы: 
1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по имеется в

   

   

   

содержанию учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно- коммуникационные средства

наличии

 

 

 

1.2.5. Учебно-практическое имеется в
 

 

 

оборудование: наличии

1.2.6. Оборудование (мебель) 
 

имеется 
вналичии

2. Компоненты оснащения методического кабинета основной 
школы 2.1. Нормативные документы имеется в
 

 

 

федерального, регионального 
имуниципального 
уровней,локальные акты. 

наличии

  



 

270 

 

 

 

2.2. Документация ОУ 

 

имеется 
вналичии

2.3. Комплекты диагностических имеется в

 

 

материалов. наличии

2.4. базы данных: учащихся имеется в

 

 

,учителей наличии
2.5. Материально-техническое имеется в

 оснащение. наличии
В МБОУ СОШ №17 имеются в наличии на основеСанПиНов помещений: для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательной деятельности.Приложение Справка материально-

технического оснащения МБОУ СОШ №17.  
 

   Информационно- методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно- образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разСООбразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
Информационно-образовательные ресурсы в виде 
печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных 
оптическихносителях; информационно-

образовательные ресурсы сети Интернет;  
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность  образовательной организации 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование 

И
К
Т
:

в
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Учебно- методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность:реализации индивидуальных 
образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 
образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного 
текста, 
распознаваниясканированного 
текста; создания текста на 
основе расшифровки 
аудиозаписи;  
использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора;записи и обработки изображения (включая 
микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при 
фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);создания и использования диаграмм 
различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; организации сообщения в виде линейного 
или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; выступления с аудио, видео и графическим экранным 
сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;поиска и получения 
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информации; использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

вещания (подкастинга), использования аудио видео устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями  

(вики);создания, заполнения и анализа баз данных, в 
том числе определителей; их наглядного 
представления; 
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения;  
 виртуальных  лабораторий, вещественных  и  виртуальнонаглядных  моделей  и  коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений;исполнения, сочинения и аранжировки 
музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 
редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; художественного творчества 
с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, реализации 
художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;создания материальных и информационных объектов с 
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных  
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);конструирования и моделирования, в том числе 
моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;размещения продуктов 
познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации;проектирования 
и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием 

ИКТ;планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);обеспечения 
доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной 
и художественной литературе,  
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 
просмотракино и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиа сопровождением;выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Технические средства: интерактивная доска,мультимедийный проектор и 

экран;принтер монохромный;принтерцветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 
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движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты;орфографический корректор для текстовна русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 
редактор длясовместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:   
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подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 
актов образовательной организации; подготовка  

программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания(текстоваяформулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники(органайзеры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам;электронные наглядные пособия;электронныетренажёры; электронные 
практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационнометодических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднегообщего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования;параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения  
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основной образовательной программы среднего общего образования. 
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы среднего общего образования на определенных 
учредителем образовательной организации языках обученияи воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 
литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образованияОбласть изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 
Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 
ФГОС СОО; 

- нормативно-правовая база Учреждения;  

- система методической работы Учреждения; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); - 

материально-техническая база. 
С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП СОО; -вести мониторинг развития учащихся в 
соответствии с основными приоритетами программы; - укреплять материально - 
техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий: 
- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися 

Учреждения; 
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. 
круглых столов, ролевых игр;  
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, 
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с 
запросами учащихся и их родителями (законными представителями); - 
использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 

- эффективное управление Учреждениемс использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативноеобеспечение  
 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП СОО

Внесение изменений и дополнений в ООП СОО 

Финансовое  
обеспечение  
 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат

 

Организационноеобеспечение  
 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  по переходу на ФГОС СОО.
Разработка: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; календарного учебного графика;
- режима работы Учреждения; 
- расписания урокови внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие с действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами охраны труда. 
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями ООП СОО. Обновление информационно-образовательной среды Учреждения.
Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС СОО  

Кадровое  
обеспечение  
 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников Учреждения.
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников.

Информационноеобеспечение  
 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС СОО
Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО
Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах введения ФГОС СОО

Материальнотехническоеобеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.3.3.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 
личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 
ответственную за своездоровье и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 
обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 
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 
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обязательноесогласование 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 и общественными структурами управления. В 
связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 
участники образовательных отношений. 
 

3.3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий.  

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

I. 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  

2017г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 
ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

ежегодно 

 

 4.  Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования основной образовательной 
программы среднего общего образования образовательной 
организации 

2017г. 
2019г. 
Корректировка при 
необходимости 

5.  Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации 

2017г., 2019г. 
Новые редакции при 
необходимости

 6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной 
организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно
квалификационными характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога 

По мере необходимости

7.  Определение списка учебников и учебных пособий,  
используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

Ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

По мере необходимости
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9. Доработка: 
– образовательныхпрограмм (индивидуальных идр.);–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 об организации домашней работы обучающихся;

По мере необходимости

 

 –положения о формах получения образования. 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 
среднего общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 
заработной платы работниковобразовательной 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 

К тарификации, при 
изменении оплаты труда 

III. Организационное обеспечение 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

По мере необходимости

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и  

По мере необходимости

 

 внеурочной деятельности 
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4. Привлечение органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего образования 

При корректировке

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО 2017  ежегодно

2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО 

2017  ежегодно

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО 

2017  ежегодно

V. Информационное обеспечение введения 
ФГОС среднего общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 
материалов о реализации ФГОС СОО Постоянно по мере 

необходимости

2. Широкое информирование родительской общественности о введении 
ФГОС СОО и порядке перехода на них Постоянно по мере 

необходимости

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной организации 

Постоянно по мере 
необходимости

4. Разработка и утверждение локальных актов,  
регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета 
образовательной организации 

2017  ежегодно

VI. Материально-  

техническое обеспечение введения ФГОС  
1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС 
СОО Постоянно по мере 

среднего общего образования  необходимости

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС СОО Постоянно по мере 

необходимости

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС и СанПиН Постоянно по мере 

необходимости

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Постоянно по мере 
необходимости

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО Постоянно по мере 

необходимости
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6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Постоянно по мере 
необходимости

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

Имеется 

3.3.5.

Контроль 
за 
состоянием 
системы 
условий 
Контроль за  
состоянием 
системы 
условий 
включает: 
-мониторинг системы условий; 
-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в ООП СОО); -принятие управленческих решений (издание необходимых 
приказов); 
-аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 
отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный ---
отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения 
от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 
программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 
системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 
промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы 
МО; система работышкольной библиотеки; система воспитательной работы; система 
работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 
поддержание здоровья); социологические исследованияна удовлетворенность 
родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 
образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности 
учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся 
по вопросамфункционирования Учреждения.    
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Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний 
по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической 
адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности 
(портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 
по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 
направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 
учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 
и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень 
развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 
образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 
находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 
учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в 
т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция 
собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 
публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 
мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 
пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного 
фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации 
ООП СОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации  
ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными работниками

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических работников

Психолого-педагогические условия 
реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации (знание 
материалов ФГОС СОО) 

Оценка достиженияучащимися планируемыхрезультатов: 
личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализации  
ООП СОО 

Проверка условий финансирования реализацииООП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной частиООП СОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
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Материально-технические условия 
реализации ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; требованийохраны труда; своевременных 
сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
Учреждения 

Учебно-методическое и  
информационное обеспечение  
ООП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов, наглядных пособий и др.

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
 числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР 

Обеспечениеучебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися 
ихсоставнойчастью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметамООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научнопопулярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП СОО

Обеспечениеучебно-методической литературой и материалами по всемкурсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП СОО 

 

Основная  общеобразовательная  программа  среднего общего  образования  может  
корректироваться,  утверждаться  в новой редакции,  могут  меняться приложения к 
программе. Все изменения в ООП СОО  утверждаются  на заседании педагогического 
совета.   
 

Условные сокращения 

ФГОС –федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО –федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования 

ПООП СОО –примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования 

ООП СОО –основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП –основная образовательная программа 

УУД –универсальные учебные действия 

ИКТ 

–

инфо

рмац
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ПКР –программа коррекционной работы 
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УМК –учебно-методический комплекс 
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