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Общие положения 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 5 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие регио-
нальные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 

  Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-
ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего  общего обра-
зования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образо-

вания, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-
ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 
Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 
основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

МБОУ СОШ № 5, в рамках реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных  отношений: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и Уставом; 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности  в Школе. 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 5 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего  общего образования к структуре основной  образо-
вательной программы (ООП) и  определяет  содержание, организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования, направлена на информатизацию и 
индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, само-
развитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным вФедеральном  Законе Российской Федерации  от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”: 

 гуманистический характер образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Содержание основной образовательной программы среднего общего образования форми-
руется с учётом: 
государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными  стандартами; развитие 
творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности. 
социального заказа: 

 организация учебной  деятельности  в безопасных и комфортных условиях; 
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодей-

ствовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
 воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 
 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся; 
 сохранение здоровья. 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации ос-
новной образовательной программы лежит  системно-деятельностный подход, который  
предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 
принцип обучения; 
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 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы 
и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет ин-
дивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познаватель-
ной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  
в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат дей-
ствия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образовательных 
отношений  для всех   участников 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и осу-
ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы, ста-
новление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благо-
даря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-
ствий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обу-
чающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-
ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-
ствия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-
операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-
шениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-
трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 
 

Программа адресована: 
 обучающимся и их родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах работы школы; 

 учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполне-
нию требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП; для регулиро-
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вания взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, учеников, 
родителей, администрации и др.); 

 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образова-
тельных результатов Школы  в целом; для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности Школы. 

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-
кальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов Школы. 

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации Школой  основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение сле-
дующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-
лы;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-
тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-
ющихся, обеспечение их безопасности. 

 обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого; 

 формирование и развитие у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

 развитие и воспитание личности подростка 15-18 лет путем освоения им духовно-
нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, экологических и эстетических цен-
ностей; 

 развитие личности обучающегося средней  общей школы, психофизически, духовно и 
социально здорового человека, владеющего теоретическими и практическими умениями и 
навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих; 
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 формирование на основе преемственности с основной школой у подростка основ научной 
картины мира через расширение кругозора, повышение эрудиции, получение и усвоение 
новых знаний о человеке, природе и обществе;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через си-
стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-
сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей учреждений до-
полнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды для приобретения опыта участия в социальных проектах. 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная развиваю-
щая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество образования, его доступ-
ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся; гарантирую-
щая охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  обуча-
ющихся. Комфортная среда по отношению к обучающимся  и педагогическим работни-
кам. 

Таким образом, инновационная деятельность МБОУ СОШ № 5 направлена на 
овладение педагогами современными технологиями. Система воспитательной работы в 
школе ориентирована на личностное развитие ребёнка. Для реализации возможностей 
обучающихся в сфере дополнительного образования в школе работают кружки, секции и 
клубы. Школа  имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. В 
основной школе 86% — учителя высшей и первой квалификационной категории. Специ-
фика педагогических кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей.  

Учителя  проходят обучение по вопросам введения ФГОС в КОИРО, ИСО, вла-
деют современными образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки 
и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экс-
периментальной деятельности и рефлексивный анализ ее хода и результатов.  

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что большинство буду-
щих десятиклассников имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную 
мотивацию учебной деятельности; понимают условные изображения в любых учебных 
предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; 
произвольно регулировать свое поведение и деятельность; организовывать и выполнять 
учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обоб-
щенных способов действий.  

Обучающиеся  и родители отмечают благоприятный психологический климат в 
школе и доброжелательную атмосферу. 90% родителей считают, что их дети учатся в хо-
рошей школе, и удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Та-
ким образом, в школе  созданы условия, позволяющие на новом этапе развития решать 
проблемы обеспечения качества образования и его доступности. 
 

Научно-педагогические основы реализации основной образовательной програм-
мы среднего общего образования 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ СОШ 
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№ 5 основывается на современных дидактических принципах обучения, развития и воспи-
тания обучающихся основной школы:  

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения,  

 принцип природосообразности,  

 принцип наглядности,  

 принцип сознательности и активности обучающихся в обучении,  

 принцип доступности,  

 принцип научности,  

 принцип систематичности и последовательности,  

 принцип индивидуального подхода,  

 принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата в обуче-
нии и др.  

ООП СОО МБОУ СОШ № 5 ориентирована на достижение ведущей цели и ос-
новного результата образования - развитие личности подростка, формирование его готов-
ности к активной учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и непрерывному 
образованию на основе освоения универсальных учебных действий, способов познания и 
освоения мира. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию пози-
тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 
в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-
режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическо-
му и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-
ству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отече-
ству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-
тором национального самоопределения; 
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-
вающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-
данскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-
сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные наци-
ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, го-
тового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-
жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и сво-
бод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-
гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству лю-
дей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

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

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-
тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-
та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-
ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природ-
ных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отно-
шение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
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 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-
ственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том чис-
ле подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-
зация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-
сти,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-
можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-
ональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-
занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академи-
ческого благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-
щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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

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 и 
жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-
димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-
мизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-
ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 
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 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представ-
ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-
ных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замеча-
ниям 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее предела-
ми), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображе-
ний результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-
ном команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, вы-
ступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуника-
цию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уро-
вень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углуб-
ленный уровень» – определяется следующей методологией.  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» пред-
ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпуск-
ник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наибо-
лее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 
При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку дости-
жения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 
может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучаю-
щихся.  
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 
на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 
жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучае-
мой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, 
а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 
для данной предметной области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструмен-
тов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для по-
следующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, спо-
собность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изу-
чаемой предметной области;  
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, ха-
рактерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупно-
сти теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достиже-
ния должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
Русский язык 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего об-
разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, по-
вествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступле-
ния, 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 вы-

бранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

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

нально-стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при со-

здании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным понимани-
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ем текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-
формации); 

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

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

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

ния; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского лите-
ратурного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-
ления; 

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современно-
го русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выраже-
ния 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 прави-
лами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-
вестную информацию в прослушанном тексте; 

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

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального сти-
ля; 

 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 сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
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Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего обра-
зования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-
гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-
ведения, 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 свя-
зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскры-
тия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художе-
ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой напол-
ненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-
нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-
собствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 
на читателя (например, выбор определенного 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.); 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-
вать 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 соб-
ственные 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 объ-
ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индиви-
дуальности; 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическо-
го произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись худо-
жественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интер-
претируется исходный текст. 

Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 
среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной темати-
ки; при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддер-
живать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание ре-
чи»; 
выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуни-
кативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-
ва/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением; 
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио-
текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изучен-
ной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

 Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависи-
мости от коммуникативной задачи; 
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную инфор-
мацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 
 Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-
метное содержание речи»; 
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуни-
кативной ситуации. 

 Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раз-
дел «Предметное содержание речи»; 
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распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по слово-
образовательным элементам и контексту; 
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его це-
лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

 Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, во-
просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-
тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 
to a new house last year); 
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless; 
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or; 
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 
phone my parents); 
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Sim-
ple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 
Perfect Continuous, Past Perfect; 
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего време-
ни – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would); 
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-
ные, вопросительные местоимения; 
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-
ной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 Коммуникативные умения 
 Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека; 
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо ин-
формации; 
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую инфор-
мацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуа-
циях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

 Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 
на ряд уточняющих вопросов. 

 Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 Языковые навыки 
 Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента. 

 Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соот-
ветствии со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

 Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как экви-
валент страдательного залога; 
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 
в прошлом; 
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 
… nor; 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 
История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образо-
вания: 
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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 исто-

рических 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, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов;  
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
 читать легенду исторической карты;  
 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной 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 суще-

ствующих 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 по-
нимать 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 Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-
менных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-
ной 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 но-
вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-
полнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-
рических личностей ХХ века;  
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 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание истори-
ческих 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 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего обра-
зования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объ-
ектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отража-
ющие географические закономерности различных явлений и процессов, их терри-
ториальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для вы-
явления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологиче-
ских процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений на основе картографических и статистических ис-
точников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и си-

туаций; 
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в стра-

нах и регионах мира; 
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регио-

нов, стран и их частей; 
 характеризовать географию рынка труда; 
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяй-

ства отдельных стран и регионов мира; 
 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов ми-

ра; 
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 
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 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и разви-

тие мирового хозяйства. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обста-
новки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-
нения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-
вития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной полити-

ческой карты мира; 
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и гео-

экологическими процессами, происходящими в мире; 
 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
 анализировать основные направления международных исследований малоизучен-

ных территорий; 
 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
Экономика 
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего обра-
зования: 
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 ха-

рактеризовать ее; 
 иллюстрировать примерами факторы производства; 
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 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 покупа-

телей; 
 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 
 анализировать собственное потребительское поведение; 
 определять роль кредита в современной экономике; 
 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и пред-

ложения; 
 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и пред-

ложение; 
 приводить примеры товаров Гиффена; 
 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности; 
 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 
 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики госу-

дарства; 
 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 сравнивать виды ценных бумаг; 
 анализировать страховые услуги; 
 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
 определять место маркетинга в деятельности организации; 
 приводить примеры эффективной рекламы; 
 разрабатывать бизнес-план; 
 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
 называть цели антимонопольной политики государства; 
 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических мо-

делей; 
 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
 различать сферы применения различных форм денег; 
 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 
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 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
 приводить примеры, как банки делают деньги; 
 приводить примеры различных видов инфляции; 
 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
 применять способы анализа индекса потребительских цен; 
 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
 различать виды безработицы; 
 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 
 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
 Объяснять назначение международной торговли; 
 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 
 различать экспорт и импорт; 
 анализировать курсы мировых валют; 
 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
 различать виды международных расчетов; 
 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 
 объяснять особенности современной экономики России. 

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 точ-
ки зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния; 
 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 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 микроэко-
номике, 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; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для са-
мостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-
сти и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-
ния; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-
териальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-

тельности творческого и поисково-исследовательского характера; 
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 
 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

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

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержа-
ния устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэконо-
мических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-
номической 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; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современ-
ной ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-
ные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 
ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-
пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадап-
тированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-
ным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 
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 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 
мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной дея-
тельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-
ные жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-
фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 
данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 
государства в современном мире. 

Право (углублённый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образова-
ния: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
 сравнивать различные формы государства; 
 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 
 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 
культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 
(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 
 различать формы реализации права; 
 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 
прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-
дарства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной вла-
сти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-
мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с поло-
жениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
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 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 
механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 
их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-
ской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган испол-
нительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 
Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 
инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации; 
 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права; 
 различать способы мирного разрешения споров; 
 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и кон-

троля в области международной защиты прав человека; 
 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 
 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
 различать формы наследования; 
 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака; 
 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
 выделять права и обязанности членов семьи; 
 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 
 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответ-

ственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголов-
ной и административной ответственности несовершеннолетних; 
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 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их соверше-

ние; 
 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 
 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 
правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  
 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования пра-

ва; 
 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ни-

гилизму; 
 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам приня-

тия, по порядку принятия и изменения; 
 толковать государственно-правовые явления и процессы; 
 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 
 различать принципы и виды правотворчества; 
 описывать этапы становления парламентаризма в России; 
 сравнивать различные виды избирательных систем; 
 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 
 анализировать институт международно-правового признания; 
 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права; 
 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 
 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 
 различать опеку и попечительство; 
 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возника-

ющих в процессе трудовой деятельности; 
 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции; 
 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности; 
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 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обще-
стве; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и само-
образования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систе-

му в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития; 
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, ар-

гументировать свои суждения, выводы; 
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях гло-

бализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика (углублённый уровень) 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные дохо-

ды; 
 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
 различать формы бизнеса; 
 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
 различать экономические и бухгалтерские издержки; 
 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
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 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 
РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 
для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 
 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
 Выделять критерии социальной стратификации; 
 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о струк-

туре общества и направлениях ее изменения; 
 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
 конкретизировать примерами виды социальных норм; 
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах послед-

ствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить приме-

ры способов их разрешения; 
 характеризовать основные принципы национальной политики России на современ-

ном этапе; 
 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влия-

ющие на формирование института современной семьи;  
 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе; 
 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпи-
мости; 
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 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по ак-
туальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выво-
ды, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

Политика 
 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия; 
 различать политическую власть и другие виды власти; 
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами полити-

ческой деятельности; 
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике; 
 раскрывать роль и функции политической системы; 
 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
 характеризовать демократическую избирательную систему; 
 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные систе-

мы; 
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства; 
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном об-

ществе; 
 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе; 
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 
политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 выделять основные элементы системы права; 
 выстраивать иерархию нормативных актов; 
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в си-

туациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражда-
нина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и граждани-
на, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения кон-
ституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-
вать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
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 различать организационно-правовые формы предприятий; 
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового догово-

ра; 
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседнев-
ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
 характеризовать основные методы научного познания; 
 выявлять особенности социального познания; 
 различать типы мировоззрений; 
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в по-

нимании природы человека и его мировоззрения; 
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-

вать ее. 
Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 
ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 
Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
 выявлять противоречия рынка; 
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
 определять место маркетинга в деятельности организации; 
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
 раскрывать фазы экономического цикла; 
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 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных эконо-
мик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общеми-
рового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях; 
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов; 
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в со-
временном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении мест-

ного самоуправления; 
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-

сти политических лидеров; 
 характеризовать особенности политического процесса в России; 
 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит воз-
можность научиться 

Цели освоения 
предмета 

Для успешного продолжения образования 
по специальностям, связанным с приклад-
ным использованием математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения обра-
зования по специальностям, 
связанным с осуществлением 
научной и исследовательской 
деятельности в области мате-
матики и смежных наук 
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Элементы тео-
рии множеств и 
математиче-
ской логики 

Свободно оперировать1 понятиями: ко-
нечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение 
и разность множеств, числовые множества 
на координатной прямой, отрезок, интер-
вал, полуинтервал, промежуток с выколо-
той точкой, графическое представление 
множеств на координатной плоскости; 
задавать множества перечислением и ха-
рактеристическим свойством; 
оперировать понятиями: утверждение, от-
рицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример; 
проверять принадлежность элемента мно-
жеству; 
находить пересечение и объединение мно-
жеств, в том числе представленных графи-
чески на числовой прямой и на координат-
ной плоскости; 
проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать числовые множества на ко-
ординатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процес-
сов и явлений; 
проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при реше-
нии задач из других предметов 

Достижение результатов разде-
ла II; 
оперировать понятием опреде-
ления, основными видами 
определений, основными вида-
ми теорем;  
понимать суть косвенного до-
казательства; 
оперировать понятиями счет-
ного и несчетного множества; 
применять метод математиче-
ской индукции для проведения 
рассуждений и доказательств и 
при решении задач. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать теоретико-
множественный язык и язык 
логики для описания реальных 
процессов и явлений, при ре-
шении задач других учебных 
предметов 

Числа и 
выражения 

Свободно оперировать понятиями: нату-
ральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чи-
сел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, 
иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество дей-
ствительных чисел, геометрическая интер-
претация натуральных, целых, рациональ-
ных, действительных чисел; 
понимать и объяснять разницу между по-
зиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 
переводить числа из одной системы записи 
(системы счисления) в другую; 
доказывать и использовать признаки де-
лимости суммы и произведения при вы-

Достижение результатов разде-
ла II; 
свободно оперировать число-
выми множествами при реше-
нии задач; 
понимать причины и основные 
идеи расширения числовых 
множеств; 
владеть основными понятиями 
теории делимости при решении 
стандартных задач 
иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел; 
свободно выполнять тожде-
ственные преобразования три-
гонометрических, логарифми-
ческих, степенных выражений; 
владеть формулой бинома 
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полнении вычислений и решении задач; 
выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точно-
стью; 
сравнивать действительные числа разными 
способами; 
упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифмети-
ческого квадратного корня, корней степе-
ни больше 2; 
находить НОД и НОК разными способами 
и использовать их при решении задач; 
выполнять вычисления и преобразования 
выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных сте-
пеней; 
выполнять стандартные тождественные 
преобразования тригонометрических, ло-
гарифмических, степенных, иррациональ-
ных выражений. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
выполнять и объяснять сравнение резуль-
татов вычислений при решении практиче-
ских задач, в том числе приближенных 
вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
записывать, сравнивать, округлять число-
вые данные реальных величин с использо-
ванием разных систем измерения;  
составлять и оценивать разными способа-
ми числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других 
учебных предметов 

Ньютона; 
применять при решении задач 
теорему о линейном представ-
лении НОД; 
применять при решении задач 
Китайскую теорему об остат-
ках; 
применять при решении задач 
Малую теорему Ферма;  
уметь выполнять запись числа 
в позиционной системе счисле-
ния;  
применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 
число и сумма делителей, 
функцию Эйлера; 
применять при решении задач 
цепные дроби; 
применять при решении задач 
многочлены с действительны-
ми и целыми коэффициентами; 
владеть понятиями приводи-
мый и неприводимый много-
член и применять их при реше-
нии задач;  
применять при решении задач 
Основную теорему алгебры;  
применять при решении задач 
простейшие функции ком-
плексной переменной как гео-
метрические преобразования 

Уравнения и 
неравенства 
 

Свободно оперировать понятиями: урав-
нение, неравенство, равносильные уравне-
ния и неравенства, уравнение, являющееся 
следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносиль-
ные преобразования уравнений; 
решать разные виды уравнений и нера-
венств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-
рациональные и иррациональные; 
овладеть основными типами показатель-
ных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стан-
дартными методами их решений и приме-
нять их при решении задач; 
применять теорему Безу к решению урав-

Достижение результатов разде-
ла II; 
свободно определять тип и вы-
бирать метод решения показа-
тельных и логарифмических 
уравнений и неравенств, ирра-
циональных уравнений и нера-
венств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их си-
стем; 
свободно решать системы ли-
нейных уравнений;  
решать основные типы уравне-
ний и неравенств с параметра-
ми; 
применять при решении задач 
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нений; 
применять теорему Виета для решения не-
которых уравнений степени выше второй; 
понимать смысл теорем о равносильных и 
неравносильных преобразованиях уравне-
ний и уметь их доказывать; 
владеть методами решения уравнений, не-
равенств и их систем, уметь выбирать ме-
тод решения и обосновывать свой выбор; 
использовать метод интервалов для реше-
ния неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя ирра-
циональные выражения; 
решать алгебраические уравнения и нера-
венства и их системы с параметрами ал-
гебраическим и графическим методами; 
владеть разными методами доказательства 
неравенств; 
решать уравнения в целых числах; 
изображать множества на плоскости, зада-
ваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами; 
свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
составлять и решать уравнения, неравен-
ства, их системы при решении задач дру-
гих учебных предметов; 
выполнять оценку правдоподобия резуль-
татов, получаемых при решении различ-
ных уравнений, неравенств и их систем 
при решении задач других учебных пред-
метов; 
составлять и решать уравнения и неравен-
ства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 
составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуа-
цию или прикладную задачу, интерпрети-
ровать полученные результаты; 
 использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

неравенства Коши — Буняков-
ского, Бернулли; 
иметь представление о нера-
венствах между средними сте-
пенными 
 
 

Функции Владеть понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значе-
ний функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки зна-
копостоянства, возрастание на числовом 

Достижение результатов разде-
ла II; 
владеть понятием асимптоты и 
уметь его применять при реше-
нии задач; 
применять методы решения 
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промежутке, убывание на числовом про-
межутке, наибольшее и наименьшее зна-
чение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и 
нечетная функции; уметь применять эти 
понятия при решении задач; 
владеть понятием степенная функция; 
строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении 
задач; 
владеть понятиями показательная функ-
ция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательной 
функции при решении задач; 
владеть понятием логарифмическая функ-
ция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при 
решении задач; 
владеть понятиями тригонометрические 
функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических 
функций при решении задач; 
владеть понятием обратная функция; при-
менять это понятие при решении задач; 
применять при решении задач свойства 
функций: четность, периодичность, огра-
ниченность; 
применять при решении задач преобразо-
вания графиков функций; 
владеть понятиями числовая последова-
тельность, арифметическая и геометриче-
ская прогрессия; 
применять при решении задач свойства и 
признаки арифметической и геометриче-
ской прогрессий.  
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
определять по графикам и использовать 
для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  
интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;.  
определять по графикам простейшие ха-
рактеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи 
и др. (амплитуда, период и т.п.) 

простейших дифференциаль-
ных уравнений первого и вто-
рого порядков 
 
 

Элементы 
математическо

Владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь при-

Достижение результатов разде-
ла II; 
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го анализа менять его при решении задач; 
применять для решения задач теорию пре-
делов; 
владеть понятиями бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые последова-
тельности и уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые последова-
тельности;  
владеть понятиями: производная функции 
в точке, производная функции; 
вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций;  
исследовать функции на монотонность и 
экстремумы; 
строить графики и применять к решению 
задач, в том числе с параметром; 
владеть понятием касательная к графику 
функции и уметь применять его при реше-
нии задач; 
владеть понятиями первообразная функ-
ция, определенный интеграл;  
применять теорему Ньютона–Лейбница и 
ее следствия для решения задач. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
решать прикладные задачи из биологии, 
физики, химии, экономики и других пред-
метов, связанные с исследованием харак-
теристик процессов; 
 интерпретировать полученные результаты 

свободно владеть стандартным 
аппаратом математического 
анализа для вычисления произ-
водных функции одной пере-
менной; 
свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и по-
строения графиков, в том числе 
исследования на выпуклость; 
оперировать понятием перво-
образной функции для решения 
задач; 
овладеть основными сведения-
ми об интеграле Ньютона–
Лейбница и его простейших 
применениях; 
оперировать в стандартных си-
туациях производными высших 
порядков; 
уметь применять при решении 
задач свойства непрерывных 
функций; 
уметь применять при решении 
задач теоремы Вейерштрасса;  
уметь выполнять приближен-
ные вычисления (методы реше-
ния уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 
уметь применять приложение 
производной и определенного 
интеграла к решению задач 
естествознания; 
владеть понятиями вторая про-
изводная, выпуклость графика 
функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость 

Статистика и 
теория вероят-
ностей, логика 
и комбинато-
рика 
 

Оперировать основными описательными 
характеристиками числового набора, поня-
тием генеральная совокупность и выбор-
кой из нее; 
оперировать понятиями: частота и вероят-
ность события, сумма и произведение ве-
роятностей, вычислять вероятности собы-
тий на основе подсчета числа исходов;  
владеть основными понятиями комбинато-
рики и уметь их применять при решении 
задач; 
иметь представление об основах теории 
вероятностей; 
иметь представление о дискретных и не-
прерывных случайных величинах и рас-

Достижение результатов разде-
ла II; 
иметь представление о цен-
тральной предельной теореме; 
иметь представление о выбо-
рочном коэффициенте корре-
ляции и линейной регрессии; 
иметь представление о стати-
стических гипотезах и проверке 
статистической гипотезы, о 
статистике критерия и ее 
уровне значимости; 
иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений; 
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пределениях, о независимости случайных 
величин; 
иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных вели-
чин; 
иметь представление о совместных рас-
пределениях случайных величин; 
понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения вероятно-
стей; 
иметь представление о нормальном рас-
пределении и примерах нормально распре-
деленных случайных величин; 
иметь представление о корреляции слу-
чайных величин.  
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
вычислять или оценивать вероятности со-
бытий в реальной жизни; 
выбирать методы подходящего представ-
ления и обработки данных 

иметь представление о кодиро-
вании, двоичной записи, дво-
ичном дереве; 
владеть основными понятиями  
теории графов (граф, вершина, 
ребро, степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять их 
при решении задач; 
иметь представление о деревь-
ях и уметь применять при ре-
шении задач; 
владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 
связности при решении задач; 
уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин 
графа; 
иметь представление об эйле-
ровом и гамильтоновом пути, 
иметь представление о трудно-
сти задачи нахождения гамиль-
тонова пути; 
владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь их 
применять при решении задач;  
уметь применять метод мате-
матической индукции; 
уметь применять принцип Ди-
рихле при решении задач 

Текстовые 
задачи 

Решать разные задачи повышенной труд-
ности; 
анализировать условие задачи, выбирать 
оптимальный метод решения задачи, рас-
сматривая различные методы; 
строить модель решения задачи, проводить 
доказательные рассуждения при решении 
задачи; 
решать задачи, требующие перебора вари-
антов, проверки условий, выбора опти-
мального результата; 
анализировать и интерпретировать полу-
ченные решения в контексте условия зада-
чи, выбирать решения, не противоречащие 
контексту;   
переводить при решении задачи информа-
цию из одной формы записи в другую, ис-
пользуя при необходимости схемы, табли-
цы, графики, диаграммы. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
решать практические задачи и задачи из 

Достижение результатов 
раздела II 
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других предметов 
Геометрия Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математиче-
ских рассуждений; 
самостоятельно формулировать определе-
ния геометрических фигур, выдвигать ги-
потезы о новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизи-
ровать результаты на новых классах фи-
гур, проводить в несложных случаях клас-
сификацию фигур по различным основа-
ниям; 
исследовать чертежи, включая комбина-
ции фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представ-
ленную на чертежах; 
решать задачи геометрического содержа-
ния, в том числе в ситуациях, когда алго-
ритм решения не следует явно из условия, 
выполнять необходимые для решения за-
дачи дополнительные построения, иссле-
довать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 
уметь формулировать и доказывать гео-
метрические утверждения; 
владеть понятиями стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
иметь представления об аксиомах стерео-
метрии и следствиях из них и уметь при-
менять их при решении задач; 
уметь строить сечения многогранников с 
использованием различных методов, в том 
числе и метода следов; 
иметь представление о скрещивающихся 
прямых в пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними; 
применять теоремы о параллельности пря-
мых и плоскостей в пространстве при ре-
шении задач; 
уметь применять параллельное проектиро-
вание для изображения фигур; 
уметь применять перпендикулярности 
прямой и плоскости при решении задач; 
владеть понятиями ортогональное проек-
тирование, наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о трех перпен-
дикулярах при решении задач; 
владеть понятиями расстояние между фи-
гурами в пространстве, общий перпенди-
куляр двух скрещивающихся прямых и 
уметь применять их при решении задач; 

Иметь представление об акси-
оматическом методе; 
владеть понятием геометриче-
ские места точек в простран-
стве и уметь применять их для 
решения задач; 
уметь применять для решения 
задач свойства плоских и дву-
гранных углов, трехгранного 
угла, теоремы косинусов и си-
нусов для трехгранного угла;   
владеть понятием перпендику-
лярное сечение призмы и уметь 
применять его при решении за-
дач;  
иметь представление о двой-
ственности правильных много-
гранников;  
владеть понятиями центральное 
и параллельное проектирование 
и применять их при построении 
сечений многогранников мето-
дом проекций; 
иметь представление о разверт-
ке многогранника и кратчай-
шем пути на поверхности мно-
гогранника; 
иметь представление о кониче-
ских сечениях;  
иметь представление о касаю-
щихся сферах и комбинации 
тел вращения и уметь приме-
нять их при решении задач; 
применять при решении задач 
формулу расстояния от точки 
до плоскости; 
владеть разными способами 
задания прямой уравнениями и 
уметь применять при решении 
задач; 
применять при решении задач и 
доказательстве теорем вектор-
ный метод и метод координат;  
иметь представление об аксио-
мах объема, применять форму-
лы объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и пи-
рамиды, тетраэдра при реше-
нии задач; 
применять теоремы об отноше-
ниях объемов при решении за-
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владеть понятием угол между прямой и 
плоскостью и уметь применять его при 
решении задач; 
владеть понятиями двугранный угол, угол 
между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при ре-
шении задач; 
владеть понятиями призма, параллелепи-
пед и применять свойства параллелепипе-
да при решении задач; 
владеть понятием прямоугольный парал-
лелепипед и применять его при решении 
задач; 
владеть понятиями пирамида, виды пира-
мид, элементы правильной пирамиды и 
уметь применять их при решении задач; 
иметь представление о теореме Эйлера, 
правильных многогранниках;  
владеть понятием площади поверхностей 
многогранников и уметь применять его 
при решении задач; 
владеть понятиями тела вращения (ци-
линдр, конус, шар и сфера), их сечения и 
уметь применять их при решении задач; 
владеть понятиями касательные прямые и 
плоскости и уметь применять из при ре-
шении задач; 
иметь представления о вписанных и опи-
санных сферах и уметь применять их при 
решении задач; 
владеть понятиями объем, объемы много-
гранников, тел вращения и применять их 
при решении задач; 
иметь представление о развертке цилиндра 
и конуса, площади поверхности цилиндра 
и конуса, уметь применять их при решении 
задач; 
иметь представление о площади сферы и 
уметь применять его при решении задач; 
уметь решать задачи на комбинации мно-
гогранников и тел вращения; 
иметь представление о подобии в про-
странстве и уметь решать задачи на отно-
шение объемов и площадей поверхностей 
подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
составлять с использованием свойств гео-
метрических фигур математические моде-
ли для решения задач практического ха-
рактера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интер-

дач; 
применять интеграл для вычис-
ления объемов и поверхностей 
тел вращения, вычисления 
площади сферического пояса и 
объема шарового слоя;  
иметь представление о движе-
ниях в пространстве: парал-
лельном переносе, симметрии 
относительно плоскости, цен-
тральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой 
симметрии, уметь применять 
их при решении задач; 
иметь представление о площа-
ди ортогональной проекции; 
иметь представление о трех-
гранном и многогранном угле и 
применять свойства плоских 
углов многогранного угла при 
решении задач; 
иметь представления о преоб-
разовании подобия, гомотетии 
и уметь применять их при ре-
шении задач; 
 уметь решать задачи на плос-
кости методами стереометрии; 
уметь применять формулы объ-
емов при решении задач 
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Информатика 
 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего об-
разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать неслож-
ные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном ал-
горитмическом языке высокого уровня; 

претировать результат 
Векторы и ко-
ординаты в 
пространстве 

Владеть понятиями векторы и их коорди-
наты; 
уметь выполнять операции над векторами; 
использовать скалярное произведение век-
торов при решении задач; 
применять уравнение плоскости, формулу 
расстояния между точками, уравнение 
сферы при решении задач; 
применять векторы и метод координат в 
пространстве при решении задач  
 

Достижение результатов разде-
ла II; 
находить объем параллелепи-
педа и тетраэдра, заданных ко-
ординатами своих вершин; 
задавать прямую в простран-
стве; 
находить расстояние от точки 
до плоскости в системе коор-
динат; 
находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе коорди-
нат 

История 
математики 
 

Иметь представление о вкладе выдающих-
ся математиков в развитие науки; 
понимать роль математики в развитии Рос-
сии 

Достижение результатов 
раздела II 

Методы 
математики 

Использовать основные методы доказа-
тельства, проводить доказательство и вы-
полнять опровержение; 
применять основные методы решения ма-
тематических задач; 
на основе математических закономерно-
стей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произ-
ведений искусства; 
применять простейшие программные сред-
ства и электронно-коммуникационные си-
стемы при решении математических задач; 
пользоваться прикладными программами и 
программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов 

Достижение результатов разде-
ла II; 
применять математические 
знания к исследованию окру-
жающего мира (моделирование 
физических процессов, задачи 
экономики) 
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 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-
горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-
вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алго-
ритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-
пом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах по-
строения персонального компьютера и классификации его программного обеспе-
чения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различ-
ных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять за-
просы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку 
и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материа-
лы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-
ских средств ИКТ;  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя зако-

ны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записан-
ные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объек-
тов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-
ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках за-
дач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программи-
рования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать ре-
зультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
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 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы дан-
ных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняе-
мых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложе-
ний; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информацион-
ной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 
средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
Физика 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образова-
ния: 
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 практиче-
ской деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естествен-
ными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, прак-
тических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из раз-
личных 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, тео-
рии), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-
тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход из-
мерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную по-
грешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характери-
зующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погреш-
ности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-
ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-
ские 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 за-
коны, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат; 
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 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении фи-
зических 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 устрой-
ствами, 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 при-

менимости и место в ряду других физических теорий; 
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе получен-
ных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-
ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-
ностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, 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 фор-
мул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 
связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-
нических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-
дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образова-
ния: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-
ны мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественны-
ми науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носи-
телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к опре-
деленному классу соединений; 
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 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-
навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-
ства; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентифика-
ции и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-
опасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 
продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-
ществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу-
юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях вы-
явления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-
ния органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-
ной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения хи-
мической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения; 
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 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 

Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образо-
вания: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-
тины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-
зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-
щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-
следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и яв-
лений, 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 
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 компо-
нентов 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, осо-
бенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаслед-
ственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организ-
мов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устой-

чивого развития и охраны окружающей среды; 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-
граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической де-
ятельности человека и в собственной жизни; 
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 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-
ществ) 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, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 
о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схе-
ме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-
вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего об-
щего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-
ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-
ленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-
скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-
тия; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 
 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
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 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-
скими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образова-
ния; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-
ственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спор-
та; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 Астрономия. 
 Выпускник на базовом уровне научится: 
 • решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпред-

метные задачи);  
 • использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  
 • использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

 • использовать элементы математического моделирования при решении исследова-
тельских задач;  

 • использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 • формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об об-
щем благе;  

 • восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-
тельности, 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 собствен-
ных целей;  

 • оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 
для достижения поставленной цели;  

 • находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  

 • вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с це-
лью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
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 • самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-
ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 • адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 • адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 • адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-
деть возможные варианты применения результатов. 
 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-
тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивиду-
альный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством учи-
теля (тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познава-
тельной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно- 
творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта должны от-
ражать: - сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; - способность к инновационной, аналити-
ческой, творческой, интеллектуальной деятельности; - сформированность навыков 
проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых 
знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе внеучеб-
ных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; - способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-
ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов, использования правильной терминологии, ана-
литической и оценочной деятельности. Индивидуальный проект выполняется обу-
чающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческо-
го, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 
иного. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования являются основным 
объектом, содержательной и критериальной базой оценки результатов деятельно-
сти образовательных учреждений и работников образования, а содержание целевых 
блоков планируемых результатов – основным объектом, содержательной и крите-
риальной базой оценки состояния и тенденций развития систем общего образова-
ния. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-
щих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-
рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответ-
ственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
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 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-
ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пе-
шеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-
жающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-
щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в слу-
чае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 
 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сиг-
нальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-
щиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обу-
чение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-
ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвы-
чайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-
дуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-
ции 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-
тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-
сийской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  
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 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-
ность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-
сти; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государ-

ства; 
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье челове-

ка;  
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное здоровье; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 отличать первую помощь от медицинской помощи;  
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарно-

го назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
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 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфек-
ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекци-
онных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-

логического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приорите-

ты; 
 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, ока-

зывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
 характеризовать историю создания ВС РФ; 
 описывать структуру ВС РФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВС РФ; 
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской обязанности граждан и военной службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной служ-
бы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и во-
енной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 раскрывать организацию воинского учета; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению воен-

ной службы по призыву, контракту; 
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 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-
нативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-
инского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
 описывать основание увольнения с военной службы; 
 раскрывать предназначение запаса; 
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготов-

ки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашнико-

ва; 
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смаз-

ки;  
 описывать порядок хранения автомата; 
 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвиж-

ным целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 производить стрельбу; 
 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 описывать устройство ручных осколочных гранат;  
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
 характеризовать современный общевойсковой бой; 
 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
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 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на бо-
ку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и лег-
кого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД Рос-
сии, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 
и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности. 

Основы обороны государства 
 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволю-
цию. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фона-
ря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 
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 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 

Астрономия. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпред-
метные задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнпознава-
тельных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении исследова-
тельских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-
тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем бла-
ге;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-
тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-
странстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-
лей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 
для достижения поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-
ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-
ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-
чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-
ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-
дования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-
деть возможные варианты применения результатов. 

Индивидуальный проект по праву представляет собой особую форму организа-
ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивиду-
альный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством учителя 
(тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-
метов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно- исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). Результаты 
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выполнения индивидуального проекта должны отражать: - сформированность навыков 
коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; - 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-
сти; - сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, в 
том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей; - способность постановки цели и формулирования гипотезы иссле-
дования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оце-
ночной деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение од-
ного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, 
и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработан-
ного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационно-
го, конструкторского, инженерного, иного. Достижение планируемых результатов освое-
ния обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 
являются основным объектом, содержательной и критериальной базой оценки результатов 
деятельности образовательных учреждений и работников образования, а содержание це-
левых блоков планируемых результатов – основным объектом, содержательной и крите-
риальной базой оценки состояния и тенденций развития систем общего образования. 

Изучение предметов части, формируемой участниками образовательного про-
цесса, должно обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, об-
щеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образова-
ния. Развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 
или вида деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. Ре-
зультаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать: 1) раз-
витие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие 
общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых установок, раз-
витие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 2) овладение си-
стематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и ре-
зультативной деятельности; 3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 
овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: само-
стоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эф-
фективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информаци-
онных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 4) обеспече-
ние академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направле-
ние образования; 5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки результатов освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 5 представляет собой 
один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к результатам освоения ООП 
СОО, направленный на обеспечение качества образования и предполагает вовлеченность 
в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в Школе.  
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяю-
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щей осуществлять управление образовательной деятельностью. Основным объектом си-
стемы оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой высту-
пают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ООП СОО.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы средне-
го общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттеста-
ции обучающихся. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-
зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельно-
сти педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Освоение обучающими-
ся основной образовательной программы завершается обязательной государственной ито-
говой аттестацией выпускников. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по 
всем изучавшимся учебным предметам.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образова-
тельную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по оконча-
нии 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык»; «Матема-
тика» (обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), 
предметам по выбору в соотвествии с выбранным профилем.  Допускается прохождение 
обучающимися государственной итоговой аттестации по завершению изучения отдельных 
учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. Результаты государственной ито-
говой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения предметных и мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внеш-
ними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 
оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки до-
стижений выпускников по итогам освоения ООП СОО в соответствии со структурой пла-
нируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных предметов. В соответствии с тре-
бованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информа-
ции возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифици-
рованной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-
зультатах. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный под-
ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-
щимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и пред-
метных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-
ментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-
вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-
ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-
мого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивиду-
альные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи-
тельную учебную и социальную мотивацию.  

1.3.2. Особенности системы оценивания  
Отличительными особенностями системы оценки достижения планируемых результа-

тов освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 5 являются:  
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• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-
предметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-
грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учеб-
но-практических задач;  

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;  
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования;  
• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттеста-

ции обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тен-
денций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению данных;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-
тами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-
анализ и самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 • оценка образовательных достижений обучающихся как основа их промежуточной и 
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинго-
вых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;  

• оценка результатов деятельности Школы  как основа аккредитационных процедур.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 
 • вводную диагностику,  
• текущую и тематическую оценку,  
• оценка выполнения индивидуального проекта (исследования);  
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относятся:  
• государственная итоговая аттестация,  
• независимая оценка качества образования (в том числе прохождение международ-

ной сертификации на уровень владения иностранными языками) • мониторинговые иссле-
дования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализу-
ется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-
зультатов: базового уровня и углубленного уровня. Комплексный подход к оценке образо-
вательных достижений реализуется путём  

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до-
стижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
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и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управле-
ния качеством образования; 

 • использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).  
 

2. Содержательный раздел. 
2. Примерная программа развития универсальных учебных действий, включа-

ющая формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность обучающихся как средства совершенствования их универсаль-
ных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 
требований ФГОС СОО 

  Программа развития УУД является организационно-методической основой для ре-
ализации 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 (регу-
лятивные, познавательные, коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике;  
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации 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, направ-
ленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:   
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-
вок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника-
ми,  

 построения индивидуального образовательного маршрута;  
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обуча-

ющихся;  
 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 проект-
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ной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 
и защите индивидуальных проектов; 

  формирование навыков участия в различных формах организации учебно- иссле-
довательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обще-
ствах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образова-
тельных программах и др.), 

 возможность получения практико- ориентированного результата; практическую 
направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

 возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-
никативных 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 дея-
тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах. В соответствии с указанной целью примерная программа развития 
УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: организацию взаимо-
действия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершен-
ствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 
предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально ши-
рокое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обуча-
ющихся ситуациях; обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеуроч-
ной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на ма-
териале содержания учебных предметов; включение развивающих задач, способствующих 
совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеуроч-
ную деятельность обучающихся; обеспечение преемственности программы развития уни-
версальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему об-
разованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-
гикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного воз-
раста 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. 

2.2.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 дей-
ствий 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 пол-
ноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристи-
ки, 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 це-
лостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 
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универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процес-
се 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 дея-
тельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что 
самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных за-
дач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, ана-
лизироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 
обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следу-
ет его форсировать. На уровне среднего общего образования в соответствии с циклично-
стью 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 доращива-
ния компетенций. Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 
подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных дей-
ствий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлек-
сированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на универсаль-
ность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. К уровню сред-
него общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образо-
вания, 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, при-
нять 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 раз-
ного уровня (государства, региона, школы, семьи). При переходе на уровень среднего об-
щего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное са-
моопределение обучающихся (при том что по- прежнему важное место остается за лич-
ностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 
учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой дея-
тельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивиро-
ванность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои 
задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризис-
ную 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 дей-
ствия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполага-
ния, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего обра-
зования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресур-
сами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие ре-
гулятивных 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 коммуни-
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кативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать кон-
фликты, 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 соб-
ственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшекласс-
ника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве про-
исходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстра-
ивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 
среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник ока-
зывается 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 толь-
ко 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 полидисци-
плинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходи-
мые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 
школе. 

2.3.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 предмет-
ном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режи-
мов и форм освоения предметного материала; 

  обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обу-
чающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 
т. п.);  

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются зада-
чи, 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 обес-

печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, фор-
мирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
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Например: полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; методо-
логические и философские семинары; образовательные экспедиции и экскурсии; учеб-
но-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор тематики ис-
следования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; вы-
бор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики исследований, 
направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Принципиаль-
ное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — откры-
тость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспече-
ния ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продук-
тивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и дости-
гать 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 парт-
неров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социаль-
ных 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 но-

сить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежа-

щих в ближайшем будущем обучающихся: 
  выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.;  
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообще-

ства;  
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально су-

ществующих бизнес-практик;  
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообще-

ства.  
К таким проектам относятся:  
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-

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

благотворительных акций;  
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленно-

сти, 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 обеспе-

чивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучаю-
щегося. Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
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возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образователь-
ной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; в) самостоя-
тельное 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 
2.4.Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старше-

классников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 
на уровне среднего общего образования. На уровне основного общего образования дела-
ется акцент на освоении учебно- исследовательской и проектной работы как типа дея-
тельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне средне-
го 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 про-
ектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-
тельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реали-
зуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно форму-
лируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начи-
нают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмен-
та интерпретации результатов исследования. На уровне среднего общего образования сам 
обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 
того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предла-
гаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообще-
ствами. Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, 
а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это со-
циальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 
или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности явля-
ются:  

 исследовательское;  
 инженерное; 
 прикладное;  
 бизнес-проектирование;  
 информационное;  
 социальное;  
 игровое;  
 творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  
 социальное;  
 бизнес-проектирование; 
 исследовательское;  
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 инженерное;  
 информационное. 

2.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности 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, надеж-
ность 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 ис-

следовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 
и др.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результа-
тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и ре-
ализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые струк-
туры и др.); Обучающийся сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- позна-

вательных задач;  
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

 использовать элементы математического моделирования при решении исследова-
тельских 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 пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культур-
ном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке соб-
ственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необхо-
димые для достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проек-
тов в различных областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
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 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему пара-
метров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации про-
екта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, кото-
рые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

2.7.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-
мы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 
учебно- исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-
ми и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-
низации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-
тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участ-

вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения вы-
бранной программы по УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-
ской деятельности;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-
ям об условиях формирования УУД; 

  педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
  наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского со-

провождения 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 обра-
зовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в от-
крытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образова-
тельной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы по-
лучения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 
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группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 
обучающегося);  

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-
ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событи-
ях, в учебные результаты среднего  образования;  

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заоч-
ных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образо-
вательной 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 предприни-
мательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследова-
тельскую деятельность;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-
ных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотвори-
тельных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание мето-
дически единого пространства внутри Школы как во время уроков, так и вне их. Не-
целесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуника-
тивное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационно-
го обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для соб-
ственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. Создание условий 
для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а карди-
нальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение не-
возможно 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 технологи-
ями. Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных за-
дач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а 
за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подо-
бранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи ле-
жит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесооб-
разно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались 
педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании бу-
дет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. Все пере-
численные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возмож-
ность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия ре-
шения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.8.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 мо-
дельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 
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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 харак-
тер: 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колле-
джей, 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 различ-
ные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презента-
ции промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и 
т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образова-
тельного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный ин-
струмент 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 долж-
ны быть известны участникам заранее, до начала события.  

 по возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обуча-
ющихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассника-
ми;  

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному дей-
ствию), 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 результа-
тов самооценки в формирование итоговой оценки.  

В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 
инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экс-
пертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-
мися универсальных учебных действий Публично должны быть представлены два эле-
мента проектной работы: защита темы проекта (проектной идеи); защита реализованного 
проекта. На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуж-
дены:  

 актуальность проекта; 
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  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого авто-
ра, так и для других людей; ресурсы (как материальные, так и нематериаль-
ные), 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 реали-

зации проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодо-

леть в ходе его реализации.  
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождени-

ем. 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 проектной деятельности должны разраба-
тываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. Основные требования к инстру-
ментарию 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 за-
щиты 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 ко-
торую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сооб-
щества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 
работы; 

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

инструмент;  
 способ агрегации данных, формат вывода данных и способ  презентации ито-

говых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет 
сама образовательная организация;  

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, приня-
том образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий Исследователь-
ское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный харак-
тер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 
специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследова-
тельских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследова-
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тельских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности при-
влекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (по-
средством сети Интернет). 

 Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: естествен-
но-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 гипоте-
зы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, науч-
но-технической, социальной и экономической областях желательным является использо-
вание элементов математического моделирования (с использованием компьютерных про-
грамм в том числе). 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
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 пред-
метом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем про-
цессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» вхо-
дит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 
профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. Изучение рус-
ского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освое-
нию 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 уровне сред-
него общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетен-
ции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистиче-
ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 
образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенство-
ванию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. Целью 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования по пред-
мету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достиже-
ние обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленны-
ми ФГОС СОО. Главными задачами реализации программы являются: овладение функци-
ональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изоб-
разительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а так-
же 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 умения-
ми комплексного анализа предложенного текста; овладение возможностями языка как 
средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения про-
фессионального образования и дальнейшего самообразования; овладение навыками оце-
нивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершен-
ствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. Программа 
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сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основно-
го общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содер-
жание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой мо-
дуль. На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объ-
ем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изу-
чение 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 ра-
нее 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 подготов-
ки 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» необ-
ходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 
формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных пред-
метных результатов.  
Базовый уровень  
Язык.Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. Ос-
новные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и общество. 
Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в со-
временном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы су-
ществования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском 
языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского язы-
ка. Выдающиеся отечественные лингвисты. Речь. Речевое общение Речь как деятельность. 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и 
его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 
Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 
монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 
диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-
культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в офици-
альных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-
ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 
русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
официально-делового стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, те-
зисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, ста-
тья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, рас-
писка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные ви-
ды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функцио-
нально- смысловых типов, стилей и жанров. Литературный язык и язык художественной 
литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-
временного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобра-
зительно-выразительные средства языка. 197 Текст. Признаки текста. Виды чтения. Ис-
пользование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и харак-
тера текста. Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 



 

73 
 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной инфор-
мации. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 
языка. Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 
речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной ре-
чью. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения 
(устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 
научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Языковая 
норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: ор-
фоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пункту-
ационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность исполь-
зования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари современного 
русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Астрономия  
Введение в астрономию Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений 
в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо 
(что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение су-
ток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение гори-
зонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение 
года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное 
движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты 
(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение 
звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географиче-
ской широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 
системы счета времени, понятие о летосчислении). 
Строение солнечной системы Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 
конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Разви-
тие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические си-
стемы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоз-
зрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобще-
ние и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 
до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по парал-
лаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 
Физическая природа тел солнечной системы Система "Земля - Луна" (основные движения 
Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун 
(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной груп-
пы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характери-
стика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность 
в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические ха-
рактеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 
орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки).  
Солнце и звезды Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 
светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Стро-
ение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная актив-
ность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, по-
нятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы ис-
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пользования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпуску-
лярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение рассто-
яний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Простран-
ственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эф-
фект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, 
температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотно-
сти). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", 
соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). 
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые 
и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхно-
вые).  
 Строение и эволюция Вселенной Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, 
туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, 
вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (откры-
тие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 
галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы 
галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза 
"горячей Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция 
звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 
(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 
системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхожде-
нии планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема вне-
земных цивилизаций).  
 Современные открытия в области астрономии. Астрономическая картина мира – картина 
строения и эволюции Вселенной. 
Индивидуальный проект. 

1. Введение  
Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. 

Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 
познания. 

Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. 
2. Проект  

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 
обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информа-
ционный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование 
проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

  Практическая работа № 1. Планирование проекта.  
 Практическая работа № 2. Информационный проект. «Права ребенка» 
 Практическая работа № 3. Творческий проект. «Связь науки и современного произ-

водства» 
 Практическая работа № 4. Ролевой проект. «Избирательная компания» 
 Практическая работа № 5. Практико-ориентированный проект. «Спорт – залог здо-

рового образа жизни» 
 Практическая работа № 6. Исследовательский проект. «История семьи – в истории 

страны» 
 

3. Краткосрочный групповой проект  
Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положе-

ния.  
Примерные темы: «Они сражались за Родину», «Калининградская область – обра-
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зец единения наций и народностей великой России», «Александр Невский – защитник 
Русской земли» 

Выбор рабочей группы. Анализ проблемы. Определение источников информации. 
Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Ролевое распределение в коман-
де. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор 
оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. Выполнение проекта. Анализ 
выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причины этого. Ана-
лиз достижения поставленной цели. Подготовка доклада. Коллективная защита проекта. 
Оценка. 

 Практическая работа № 7. Определение темы, уточнение целей, определение про-
блемы, исходного положения. Выбор рабочей группы.  

 Практическая работа № 8. Планирование. 
 Практическая работа № 9. Принятие решения.  
 Практическая работа № 10. Выполнение проекта.  
 Практическая работа № 11. Оценка.  
 Практическая работа № 12. Подготовка к защите проекта. 
 Практическая работа № 13. Защите проекта. 
4. Индивидуальный проект  

Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Примерные 
темы: «Личность Ярослава Мудрого» «Владимир Мономах – великий киевский 
князь», «Александр Невский», «Дмитрий Донской», «Иван Грозный – страницы 
жизни», «Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский», «Личность Петра Велико-
го», «Екатерина II (личность императрицы и её заслуги перед Россией», «Личности 
героев войны 1812 г.», «Герои обороны Севастополя». Определение цели, форму-
лирование задач. Выдача письменных рекомендаций (требования, сроки, график, 
консультации). Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. Уста-
новление процедур и критериев оценки проекта и формы его представления. Опре-
деление источников информации. Планирование способов сбора и анализа инфор-
мации. Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. 
Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями 
и жанром работы, подбор иллюстраций. Организационно-консультативные заня-
тия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе 
выполнения проекта. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний 
и предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита про-
екта. Подведение итогов, анализ выполненной работы.  

 Практическая работа № 14. Выбор темы и ее конкретизация.  
 Практическая работа № 15. Определение цели, формулирование задач.  
 Практическая работа № 16. Определение источников информации. 7  
 Практическая работа № 17. Работа с источниками информации.  
 Практическая работа № 18. Планирование способов сбора и анализа информации. 

Практическая работа № 19. Проведение исследования.  
 Практическая работа № 20. Обсуждение проведенных исследований. 
 Практическая работа № 21. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
 Практическая работа № 22. Подготовка к публичной защите проекта. 

 
Литература. 
Литература XIX века Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основ-
ные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные ис-
кания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). Введение. Россия в 
первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». Отечественная 
война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок мо-
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нархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. 
Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Ба-
тюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. За-
рождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная шко-
ла») и профессиональной русской критической мысли. Россия во второй половине XIX 
века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократи-
зация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 
почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гон-
чаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская 
поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-
историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эсте-
тическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов 
как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 
драматургии в творчестве Чехова. Литература первой половины Своеобразие художе-
ственного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. 
Романтизм и реализм в творчестве поэта. Теория литературы. Углубление понятий о ро-
мантизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. Николай Васильевич Гоголь. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в ком-
позиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 
положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — 
идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». 
«Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и 
фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. Литерату-
ра второй половины XIX века Обзор русской литературы второй половины XIX века. Рос-
сия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достиже-
ния в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литера-
туры. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее 
социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 
Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое при-
знание. Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 
Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 
Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 
их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обло-
мов» Д. И. Писарева). Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в 
литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 
через индивидуальное. Литературная критика. Александр Николаевич Островский. Жизнь 
и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Го-
голя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. 
Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 
Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие 
конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 
«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и ре-
лигиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 
мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 
Добролюбова). Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о 
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жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) Иван 
Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт 
(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поко-
лениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою 
человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Спо-
ры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской ли-
тературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). Теория литературы. 
Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-
бытовые и общечеловеческие стороны в романе). Федор Иванович Тютчев. Жизнь и твор-
чество. Наследник классицизма и поэт- романтик. Философский характер тютчевского 
романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-
всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов при-
роды (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как сти-
хийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 
классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философ-
ской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лириче-
ских или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монумен-
тального стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните 
вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встре-
тил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа 
— сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». Теория ли-
тературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и 
судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в ли-
рике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно- реалистиче-
ской детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» 
и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их до-
стижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был по-
лон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На каче-
лях». Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихо-
творения. Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художе-
ственного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 
историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Сти-
хотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 
наш батюшка...». Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов- 
журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фе-
та. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление 
роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и бу-
дущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация пла-
ча, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Са-
тира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца- народолюбца. Психоло-
гизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэ-
тический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и порефор-
менная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы кресть-
ян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного 
бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. Стихотворения: 
«Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и во-
ли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолко-
вые люди..-, «О твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», 
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«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». Теория литературы. Понятие о народности 
искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). Михаил Евгра-
фович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного города» — клю-
чевое художественное произведение писателя. Сатирико- гротесковая хроника, изобра-
жающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 
народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодо-
вание против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. Теория 
литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение 
общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). Лев Нико-
лаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные иска-
ния, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нрав-
ственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина 
творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ 
автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя 
аристократические устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа 
как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной 
независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои 
и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского 
и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ро-
стовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические иска-
ния Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значе-
ние их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний 
монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 
эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслите-
ля. Его влияние на русскую и мировую литературу. Теория литературы. Углубление поня-
тия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм худо-
жественной прозы (развитие понятия). Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творче-
ство. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» 
— первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее 
преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 
композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступ-
ление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Малень-
кие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. ду-
ховные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало 
как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и 
его значение для русской и мировой культуры. Теория литературы. Углубление понятия о 
романе (роман нравственно- психологический, роман идеологический). Психологизм и 
способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. Николай Семенович Лесков. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигили-
стические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный 
странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 8 начало в повести. Талант и творческий 
дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные 
судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стой-
кость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 
произведение по выбору.) Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. 
Понятие о стилизации. Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в 
юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. 
Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пест-
рой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Мно-
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гообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Кон-
фликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реально-
сти, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 
Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 
«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ 
вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Ли-
рическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персона-
жей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подвод-
ное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литера-
туры. Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Соче-
тание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. Из литературы народов России. 
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из 
сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хета-
гурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема жен-
ской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 
произведениях поэта. Из зарубежной литературы Обзор зарубежной литературы второй 
половины XIX века Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX 
века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных лю-
дях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о сча-
стье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность 
развязки. Особенности жанра новеллы. Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный 
дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 
«драма идеи и психологическая драма. Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный ко-
рабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, рас-
крепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к деформации образа, к сме-
шению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихо-
творения. Своеобразие поэтического языка. 
Литература начала XX века Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 
русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 
века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли 
начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 
Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. Писатели-
реалисты начала XX века Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.) Стихо-
творения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Рассказы: «Господин из Сан-
Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар». Своеоб-
разие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Теория литературы. Психологизм 
пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). Александр 
Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый 
браслет». Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Теория 
литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). Мак-
сим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 
пафос и суровая правда рассказов М. Горького. «На дне».). Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы. Теория литературы. Социально-философская дра-
ма как жанр драматургии (начальные представления). Серебряный век русской поэзии 
Символизм «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский,  Гиппиус, В. Брюсов, 
К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 5 Влия-
ние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Твор-
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чество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Константин Дмитриевич 
Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Стихотворения «Я мечтою 
ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солн-
це…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольк-
лору («Злые чары», «Жар-птица») Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотво-
рения «Раздумья», «Русь», «Родине». Акмеизм Статья Н. Гумилева «Наследие символизма 
и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акме-
изма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Ман-
дельштама, М. Кузмина и др. Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворе-
ния: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
Футуризм Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация са-
моценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофу-
туристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебни-
ков, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 
русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. Игорь Се-
верянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы 
в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Теория литературы. Символизм. 
Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительно-выразительные средства 
художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 
закрепление представлений). Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Об-
зор.) Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресто-
ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 
пути...». Поэма «Двенадцать». Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). 
Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 
(развитие представлений). Новокрестьянская поэзия (Обзор) Николай Алексеевич Клюев. 
Жизнь и творчество (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам са-
ды...», «Я посвященный от народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 
поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 
Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев 
и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Ху-
дожественные и идейно- нравственные аспекты этой полемики. Сергей Александрович 
Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не 
бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо мате-
ри», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, 
не плачу...», «Русь 6 советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Ка-
чалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». . Поэтика есенинского цикла 
(«Персидские  Роман «Мастер и Маргарита». Традиции европейской и отечественной ли-
тературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. 
В. Гоголь). Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Тра-
диции и новаторство в литературе. Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. 
(Обзор.) Повесть «Котлован». Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя 
(углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). Анна Андреевна 
Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...» 
«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. 
Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский 
сонет». Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Теория литературы. Лирическое и 
эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики 
(развитие представлений). Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доб-
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лесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы 
живем, под собою не чуя страны...». Теория литературы. Импрессионизм (развитие пред-
ставлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). Марина Ива-
новна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написан-
ным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, 
кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о 
Москве», «Стихи к Пушкину Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углуб-
ление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 
(углубление понятия) Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность 
(Обзор.) «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Теория литературы. Роман-
эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 
(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 
представлений). Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) Литература 
«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэ-
зия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаков-
ского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни 
А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулков-
ский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического ге-
роя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно- символическое звучание признаний в любви к родным местам, близ-
ким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 
войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Плато-
нова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 
противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматур-
гия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 8 Значение литературы 
периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины 
XX века. Литература 50-90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве 
Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Ва-
сильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложе-
ния молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской 
классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 
Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов 
и др. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нрав-
ственная проблематика и художественные особенности их произведений. «Деревенская» 
проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, 
кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукши-
на и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. Литера-
тура Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведе-
ния (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осор-
гин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и 
творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном заве-
те...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась 
война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». Теория литерату-
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ры. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии 
(развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 
«Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…» Роман «Доктор 
Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). Александр Исаевич Солженицын. 
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» Теория 
литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литератур-
ный повествовательный жанр (закрепление понятия). Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь 
и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический ха-
рактер прозы В. Т. Шаламова Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психо-
логизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 
художественной литературе (развитие представлений). Николай Михайлович Рубцов. 
«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» 9 Виктор Петрович 
Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Валентин Гри-
горьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). Теория литературы. Сонет 
как стихотворная форма (развитие понятия). Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. 
Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 
«Когда мне невмочь пересилить беду...». Теория литературы. Литературная песня. Романс. 
Бардовская песня (развитие представлений). Юрий Валентинович Трифонов. Повесть 
«Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Теория литературы. Психологизм ху-
дожественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной ли-
тературы (углубление понятия). Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охо-
та». Из литературы народов России Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского по-
эта, прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер - все больше листь-
ев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». Теория 
литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 
представлений). Литература конца XX - начала XXI века Общий обзор произведений по-
следнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Кру-
пин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шклярев-
ский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. Из зарубежной ли-
тературы Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». «Дом, где разбиваются 
сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на рус-
ские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как сози-
дательная и очищающая сила. Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 
мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической по-
эзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с 
краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» Повесть 
«Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Эрих Мария Ремарк. 
«Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Теория литературы. Внутренний монолог 
(закрепление понятия). 
Иностранный язык (английский) 

Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 
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обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 
и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортив-

ных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные до-
стопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и ор-
ганизация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. При-
рода и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 
выборе профессии в современном мире.  

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 
уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударе-
ния и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-
интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы состав-
ляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лекси-
кой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лек-
сических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей шко-
лы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого эти-
кета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвое-

ны рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического ма-
териала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ра-
нее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предло-
жениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Condi-
tional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон-
струкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy 
that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time 
you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 
глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 
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Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 
Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Pas-
sive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 
различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма-
тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to 
be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённо-
го/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множе-
ственном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притя-
жательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоиме-
ний; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-
вание навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, 
место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 
например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

История.  
История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 
теории, формационная теория, теория модернизации. 

 I. ИСТОРИЯ РОССИИ История России – часть всемирной истории Особенности 
становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом разви-
тии: история и современность. Источники по истории Отечества. Народы и древнейшие 
государства на территории России Природно-климатические факторы и особенности 
освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Пе-
реход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появ-
ление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселе-
ние народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди 
индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-
финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных 
славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Русь в IX – начале 
XII вв. Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые по-
рядки. Торговый путь «изваряг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. 
Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская 
культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 
Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 
образования древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII – середине XV 
вв. Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политиче-
ской самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 
начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской 
земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского 
государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему 
управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль мон-
гольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агресси-
ей. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. 
Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы 
землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба 
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за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, эко-
номические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борь-
бы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 
Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 
католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 
Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце 
XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Фор-
мирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 
культуры великорусской народности. Российское государство во второй половине XV – 
XVII вв. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодально-
го землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в госу-
дарственном строительстве. «Москва – третий Рим». 10 Установление царской власти и ее 
сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 
середины XVI в. Создание органов сословно- представительной монархии. Развитие по-
местной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриарше-
ства. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Россий-
ского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрес-
сии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление неза-
висимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Рома-
новы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобереж-
ной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юри-
дическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складыва-
ния всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 
Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его зна-
чение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй половине 
XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 
Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания 
и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и го-
родской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирова-
ние национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования обществен-
ного строя и характере процесса модернизации в России. Россия в XVIII – середине XIX 
вв. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промыш-
ленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управле-
ния. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расши-
рение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 
оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX 
в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 
Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический со-
циализм. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формиро-
вание единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского обще-
ства. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение 
России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Раз-
делы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие 
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России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 
союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Науч-
но-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского 
университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирова-
ние русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Нова-
торство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изме-
нение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

II. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Древнейшая история человечества Современные науч-
ные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке 
и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. Цивилизации Древнего 
мира и Средневековья 11 Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. 
Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 
мира. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Восто-
ка. Формирование индо-буддийской и китайско- конфуцианской цивилизаций. Социаль-
ные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Воз-
никновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. Ан-
тичные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и со-
циальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское пра-
во. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-
христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 
христианская церковь. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мо-
тивы общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные осо-
бенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Скла-
дывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного раз-
вития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной эти-
ки, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в като-
лической и православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного 
строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной орга-
низации и властных отношений. Образование централизованных государств.Роль церкви в 
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневеко-
вья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европей-
ской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографиче-
ский кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модерни-
зации. Новое время: эпоха модернизации Понятие «Новое время». Модернизация как про-
цесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие гео-
графические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование но-
вого пространственного восприятия мира. Усиление роли техногенных факторов обще-
ственного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внут-
ренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориенти-
рах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестант-
ской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейско-
го общества. От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция евро-
пейской государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Ста-
новление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 
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консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 
Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. Тех-
нический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышлен-
ный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития ры-
ночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролета-
рии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному об-
ществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классиче-
ской научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. Эво-
люция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 
Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 
европейской колониальной экспансии. 

География  
Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 часа) 
 Введение 1час. Современная география. География как наука. Методы географиче-

ских исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные 
системы.  

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов). Современная политиче-
ская карта мира и этапы ее развития. Дифференциация стран современного мира. Их ти-
пология. Государственный строй и государственное устройство. Уровень социально-
экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающи-
еся. Практическая работа№1.Составление систематизирующей таблицы «Государствен-
ный строй стран мира».  

Тема 2. География мировых природных ресурсов, экологические проблемы (5 ча-
сов) Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустри-
альный и современный этапы. Природопользование рациональное и нерациональное. 
Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 
природно-ресурсном потенциале и ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Лесные ресурсы, их размещение на 
планете: северный и южный лесные пояса. Ресурсы пресной воды. Неравномерность в 
обеспечении стран и регионов пресной водой. Ресурсы Мирового океана. Биологические 
ресурсы. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и 
потенциальные. Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Рекреацион-
ные ресурсы, их виды. Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существова-
ния. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Практическая работа 
№2. «Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира».  

Тема 3. География населения мира (6 часов) Современная численность населения 
мира, отдельных стран и регионов. Типы воспроизводства населения. Теория «демогра-
фического перехода». Этнический (национальный) состав населения. Мировые и этниче-
ские религии. Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Общий рисунок расселения чело-
вечества на планете. География мировых миграционных процессов, их причины и след-
ствия. «Перекачка умов». Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в разви-
тых и развивающихся странах. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 
Сельское населения и формы его расселения. Практическая работа №3. Объяснение (по 
результатам сравнения) процессов воспроизводства населения в двух регионах мира (по 
выбору).  

Тема 4. НТР и мировое хозяйство (4 часа) Формы разделения труда. Международ-
ное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность националь-
ных хозяйств стран мира. Международная экономическая интеграция. Транснациональ-
ные корпорации. Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на тер-
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риториальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Практическая работа №4 
«Составление характеристики основных центров современного мирового хозяйства». 
Практическая работа №5 «Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 
производительных сил». Внутрипредметный модуль География отраслей мирового хозяй-
ства (13 час) Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Обраба-
тывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 
промышленность. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. 
Сельское хозяйство, его отраслевой состав. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые 
лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. 
Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пасса-
жиров. Густота транспортной сети. Особенности организации транспорта развитых и раз-
вивающихся стран. Международные экономические отношения, их формы. Практическая 
работа№6. «Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
(по выбору) промышленности мира» (форма выполнения — реферат, сочинение, карто-
схема). Практическая работа №7. «Определение преобладающих видов транспорта в суб-
регионах мира, оценка степени его развития; составление проекта развития транспортных 
систем для одного из регионов».  

Часть 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 часа) Тема 6. Зару-
бежная Европа (6 часов) Общая характеристика региона. Географическое положение. 
Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Население зарубежной Европе. Хо-
зяйственные различия между странами. Главные отрасли промышленности и их геогра-
фия. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные 
типы сельского хозяйства: северо-, средне - и южноевропейский. Международные эконо-
мические связи. Особенности европейских регионов. Страны Европы: Франция и Польша. 
Практическая работа №8 «Создание экономико-географического обоснования размещения 
двух-трех отраслей промышленности в одной из стран» (форма выполнения – таблица, 
проект, контурная карта с подробной легендой). Внутри предметный модуль Зарубежная 
Азия (11 часов) Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 
региона. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресур-
сов. Население. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. 
Основные районы и направления сельского хозяйства. Транспорт и международные эко-
номические связи. Непроизводственная сфера. Субрегионы зарубежной Азии их специфи-
ка. Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Практиче-
ская работа №9 «Отражение на картосхеме международных экономических связей Япо-
нии».  

Тема 8. Африка (4 часа) Общая характеристика региона. Особенности территории и 
населения. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 
развития стран Африки. Субрегионы Африки, их специфика. Практическая работа №10 
«Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе эффективного и 
рационального использования их природных ресурсов» (форма выполнения – проект или 
реферат).  

Тема 9. Северная Америка (5 часов) Территория и население. США и Канада: при-
родно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли. Основные отрасли промышленности 
и их география. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 
специализация. Особенности транспортной системы. Международные экономические свя-
зи. Взаимозависимость экономики Канады и США. Практическая работа №11 «Для каж-
дого из макрорегионов США объяснение влияния природных факторов на развитие их хо-
зяйства, особенности жизни и быта населения» (форма выполнения – проект, реферат или 
на контурной карте с подробной легендой).  

Тема 10. Латинская Америка (5 часов) Состав и общая характеристика региона. 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: тип воспроизвод-
ства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. 
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Темпы и уровень урбанизация, ложная урбанизация. Современный уровень и структура 
хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли 
специализации. Субрегионы Латинской Америки. Бразилия. Практическая работа №12 
«Составление программы освоения новой территории (Амазонии или др.) с перспективой 
ее экономического развития в XXI в.» (форма выполнения – проект, реферат или на кон-
турной карте с подробной легендой).  

Тема 11. Глобальные проблемы человечества (2 часа) Глобальные проблемы. Про-
гнозы, гипотезы и проекты решений. Практическая работа №13 «Разработка проекта ре-
шения одной из проблем (продовольственной, энергетической и др.) с опорой на гипоте-
зы, теории, концепции, существующие в других (известных учащимся) областях научных 
знаний». 

Экономика. 
Тема 1. Основы экономической жизни общества  
Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 
Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на фор-

мирование потребностей. 
Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и 

экономические блага. 
Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 
Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность факторов 

производства. Способы увеличения производительности. Последствия роста производи-
тельности факторов. 

Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. 
Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее преимущества. 
Экономическая система как способ согласования экономической деятельности лю-

дей в условиях разделения труда. Обмен. 
Основные вопросы экономики: что производить? как производить? для кого произ-

водить? 
Традиционная экономика. Централизованная (командная) экономика. Рыночная 

экономика. Преимущества и недостатки основных типов экономических систем. Смешан-
ная экономика. 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки». 
           Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке  
Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя, эффект заме-

щения и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос. 
Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величи-

ны спроса. 
Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие то-

вары. Товары первой необходимости. Предметы роскоши. 
Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 
Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и изме-

нений величины предложения. 
Эластичность предложения по цене. 
Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ 

рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 
 Тема 3. Потребители  
Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. 
Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе 

потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. 
Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, доходы от 

сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные доходы. 
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Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. 
Сбережения. Формы сбережения (накопление, банковские вклады, вложения в цен-

ные бумаги). Доходность и надежность сбережений. 
Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, по-

купка товаров в рассрочку, расчеты с помощью кредитной карточки).  
Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция  
Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и не-

достатки. 
Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. 
Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование соб-

ственных либо заемных средств). 
Предпринимательство и менеджмент. 
Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. 
Предельные издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 

экономическом анализе. 
Конкуренция. Факторы, влияющие на степень конкуренции (количество продавцов, 

возможность проникновения на рынок, однородность товара, доступность информации о 
спросе и предложении товаров на рынке). Совершенная конкуренция. 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 
потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические и неэкономи-
ческие барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Особенности формирования цены на рынке олигополий. Механизмы 
согласования цен фирмами-олигополиями («лидерство в ценах», «издержки + прибыль», 
прямой сговор). 

Монополистическая конкуренция. 
Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 
Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акцио-

нерное общество (корпорация). 
Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие 

между дивидендом и процентом. 
Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство. 
Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. 

Различие между акцией и облигацией. 
Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс ак-

ции. 
Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый 

индекс. Рыночная цена фирмы. 
 Тема 5. Деньги и банки  
Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). Зависи-

мость ставки процента от срока кредита. 
Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, осу-

ществление расчетов, дилерские функции). Безналичные расчеты. 
Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 

вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки. 
Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 
 Тема 6. Государство и экономика  
Задачи государства в рыночной экономике. 
Роль государства в обеспечении условий функционирования рынка. Права соб-

ственности и их защита. Антимонопольное регулирование. Государство и естественные 
монополии. 

Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Другие 
формы защиты государством интересов экономических субъектов (потребителей, наем-
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ных работников, социально незащищенных граждан). Минимальный уровень оплаты тру-
да. Максимальная продолжительность рабочего дня. Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 
Внешние эффекты. Методы борьбы государства с отрицательными и стимулирова-

ния положительных внешних эффектов. 
Теневая экономика, причины ее возникновения. 
Основные источники доходов государства. Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. 

Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. 
Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 
Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное нало-

гообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Ос-

новные методы покрытия дефицита государственного бюджета (сокращение расходов 
бюджета; повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем и внеш-
нем рынке; продажа активов государства). Государственный долг. 

Тема 7. Экономическое развитие  
Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 
Агрегированные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методика расче-

та ВВП. Конечные и промежуточные блага. Номинальные и реальные показатели. Струк-
тура ВВП по источникам доходов и направлениям использования. Амортизация. 

Цели экономического роста. Общественная функция благосостояния. Основные 
показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на 
душу населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсив-
ный рост. Механизмы экономического роста. Мультипликатор. Акселератор. Норма 
накопления. 

Темпы экономического роста. Порочный круг бедности. Отрицательные послед-
ствия экономического роста. Нулевой рост. Устойчивое развитие. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, 
оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). Объективный характер и неиз-
бежность экономических циклов. 

Тема 8. Макроэкономические проблемы  
Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 

(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной 
платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 

Занятость. Безработица. Основные критерии отнесения людей к категории безра-
ботных. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Уровень безработицы. 
Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. Государ-
ственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и индивиду-
альный). Деятельность профсоюзов в защиту интересов работников. Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обраще-
ния денег. Уравнение обмена Фишера. 

Создание денег. Денежные агрегаты M1, M2 и M3. Кредитная эмиссия банков. 
Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Скрытая инфляция. 
Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства 

на совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-
кредитная) политика. Государственные заказы. 

 Тема 9. Международная экономика  
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Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип 
сравнительных преимуществ. 

Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины 
(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 
Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. 

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. 
Паритет покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и ревальва-
ция. Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее 
основные этапы (таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Международные 
экономические организации (Всемирный Банк, Международный валютный фонд). 

Право  
История и теория государства и права  
Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства 

и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психоло-
гическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религи-
озно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская 
правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Пет-
ра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование право-
вой системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствова-
ние системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 
империи Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судеб-
ная. Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность 
государственной думы. Основные государственные законы – конституционные законы Рос-
сии. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». Рево-
люционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-
командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Приня-
тие Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегатель-
ных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Кон-
ституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права Понятие государства. «Общественный», «клас-
совый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и 
функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический 
режим. Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. При-
знаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (ис-
точники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и право-
порядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право  
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 
Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая харак-

теристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной ча-

сти Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. 
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Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носи-
тель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. 
Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 
законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отреше-
ние его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Госу-
дарственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступле-
ния в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 
Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. 
Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централи-
зованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная соб-
ственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Струк-
тура и формирование местного самоуправления. 

Права человека Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав чело-
века. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 
правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 
пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу пере-
движения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний 
и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 
через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 
областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 
Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократиче-

ских выборов. Избирательное законодательство. 
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорцио-

нальная, смешанная.   
Гражданское, налоговое и семейное право  
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственно-
сти. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права соб-
ственности. Прекращение права собственности. 
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Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособ-
ным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 
правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

   Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на 
имущество.             

   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Администра-
тивная и   

   уголовная ответственность. 
  Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супру-

гов. 
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный дого-

вор. Прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление роди-

тельских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 
Трудовое право  
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книж-

ка. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: по-

временная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 
соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолет-
них. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 
(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисци-
плинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Административное право Понятие и источники административного права. Админи-
стративное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды ад-
министративных правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомствен-
ность дел об административных правонарушениях. 

Уголовное право  
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, 

его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. Не-
однократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 
группы преступлений. 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 
наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. До-
судебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля в уголовном процессе. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 
порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 
Конституционным судом РФ. 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбиратель-
ство. Порядок обжалования судебных решений. 
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Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 
судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юриди-
ческой деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 
Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональ-
ной юридической деятельности. 

Процессуальное право Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кас-
сационный суд, арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание 
меры пресечения, предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное след-
ствие, суд присяжных заседателей. Конституционное судопроизводство, конституционный 
суд. 

Правовая культура  
 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 
Обществознание 

Раздел I. Общество и человек  
Тема 1. Общество  
Введение. Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. От-
личия деятельности человека от поведения животных. Общественные отношения. Обще-
ство и культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического материала). Об-
щественные науки. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. 
Общее понятие системы. Характерные черты общества как системы, её основные функ-
ции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика основных 
признаков социального института на примере семьи, образования, науки. 
Тема 2. Человек  
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволю-
ции. Цель и смысл жизни. Науки о человеке. 
Поиск смысла жизни в истории философии. Современные проблемы познания сущности 
человека. Обществоведческое эссе: понятие, структура, требования к написанию, крите-
рии оценивания. Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь чело-
века, ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы, 
совесть, патриотизм, гражданственность. 
Мировоззрение: понятие, классификация, функции. Деятельность – способ существования 
людей.  Деятельность: понятие, характерные черты. Потребности. Структура деятельности 
и её мотивация. Многообразие деятельности, виды деятельности  (творческая, трудовая, 
учебная, игра). Сознание и деятельность (их взаимосвязь). Познавательная деятельность 
человека. Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Чувственное и рациональное 
познание: понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её критерии, абсолютная и относи-
тельная истина. Заблуждение. Ложь. Научное познание (особенности, формы, методы), 
ненаучное познание (жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость и т.д.), соци-
альные и гуманитарные знания. Человек в системе социальных связей. Биологическое и 
социальное в человеке. Личность, факторы, влияющие на её формирование. Социальное 
поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы 
и ответственности личности. Понимание свободы и необходимости в различные истори-
ческие эпохи и в разных философских системах. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни  
Тема 3. Духовная культура  
Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности.  Культурология.  Тра-
диции и новаторство в культуре. Функции культуры. Многообразие культур. Диалог куль-
тур. Интернационализация культуры. Форм и разновидности культуры (народная, массо-
вая, элитарная), роль СМИ на примере Тульской области. Понятия наука и образование. 
Функции науки и её разновидности (фундаментальные и прикладные).  Значимые черты 
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современной науки (универсальность, безграничность, дифференциация, интеграция, 
сближение с потребностями развивающегося общества). Образование, непрерывное обра-
зование, самообразование. Этика ученого. Цели государственной образовательной поли-
тики РФ на основе Закона РФ «Об образовании».Понятия мораль и религия. Мораль: 
нравственные категории, принципы, нормы. Смысл жизни. Религиозное и светское созна-
ние. Особенности религии  и её функции в современном мире. Этика и религиоведение. 
Многообразие современных религий, свобода совести, толерантность как веротерпимость. 
Религиозные конфессии России и Тульской области, опыт решения  межрелигиозных 
конфликтов. Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности развития. 
Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. Эстетика и эстети-
ческая культура. Сравнительный анализ науки, религии, морали и искусства. Духовная 
жизнь современной России: историческое своеобразие, роль радикальных преобразований 
XX века, тенденции современного развития, влияние экономической ситуации. Пути пре-
одоления духовного кризиса. 
Тема 4. Экономическая сфера  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема обще-
ства (производство, распределение, обмен, потребление). Взаимосвязь и взаимовлияние 
социальной структуры общества и её экономической жизни. 
Показатели уровня жизни развитых стран (ВВП на душу населения, индекс развития че-
ловека, уровень бедности). Главные функции государства в рыночной экономике. Цели 
государственной политики. Показатели уровня жизни в Тульской области. 
Экономическая культура: понятие, структура. Экономические отношения, экономический 
интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 
Тема 5. Социальная сфера  
Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие социальных групп 
(критерии выделения, причины возникновения и существования, классификации). Соци-
альная дифференциация. Социальное равенство. Социальная стратификация. Социальная 
структура Тульской области. Социальная мобильность: виды, пути. Социальные интересы 
и средства их выражения. Социальный статус личности. Престиж. Авторитет. Социальные 
роли личности. Социализация личности и её факторы. Социальная адаптация. Социальные 
гарантии. Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, социаль-
ные отношения. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальный конфликт: по-
нятие, причины, условия, влияющие на его развитие, стадии развития, последствия. 
Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их особенности. Социальный 
контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие, виды. Общественное мнение. Индивиду-
альное сознание. Самоконтроль. Девиантное поведение: понятие, причины, разновидно-
сти, профилактика. Преступность. Организованная преступность. Борьба с преступно-
стью. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. Национальное само-
сознание и национальные интересы. Менталитет. Межнациональное сотрудничество в со-
временном мире. Национализм. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 
Толерантность. РФ – многонациональное государство. Национальный состав Тульской 
области. Национальная политика: понятие, цели, направления. Национальная политика в 
РФ. Понятие семьи как малой группы и социального института. Институт брака. Функции 
семьи. Семья в современном обществе. Государственная поддержка семьи в России. Бы-
товые отношения. Культура топоса. Социальные процессы в современной России. Моло-
дежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Моло-
дежная субкультура. 
Тема 6. Политическая сфера  
Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая деятельность и общество. 
Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политика и 
власть. Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. Политическая система. Струк-
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тура и функции политической системы. Государство в политической системе. Типология 
государств. Сравнительный анализ политических режимов (тоталитаризм, авторитаризм, 
демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое федеративное государство с 
республиканской формой правления. Демократические перемены в России. Правовое гос-
ударство, его признаки. Гражданское общество: понятие, основные черты. Местное само-
управление (на примере г. Тулы).   Международные документы о правах человека. Защита 
прав. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества (на 
примере Тульской области). 
Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, классификации. Пар-
тийная система: понятие, типы. Избирательная система. Избирательное право. Избира-
тельный процесс. Типы избирательных систем. Политические идеологии, политические 
партии, партийная система, избирательная система, избирательное право, избирательный 
процесс, тип избирательной системы в РФ. Демократические выборы в России на примере 
выборов 2007-2008 гг. Результаты выборов по Тульской области. Участие граждан в поли-
тической жизни. Политический процесс: понятие, классификации, стадии. Политическое 
участие: понятие, виды, формы. Абсентеизм. Политическая культура (политические зна-
ния, политические ценности, способы практических политических действий). 

Раздел III. Право  
Тема 7. Право как особая система норм  
Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, при-
знаки права. Практикум. Сравнительный анализ права и морали. Система права: понятие, 
основные отрасли, институты, отношения. Норма права: понятие, признаки. Публичное и 
частное право. Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. 
Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия, действие в пространстве, во вре-
мени, по кругу лиц. Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, верховенство, 
задачи, принципы действия на территории всего государства. Правоотношения как осо-
бый вид общественных отношений (понятие, признаки, основания возникновения, субъек-
ты). Правонарушения: понятие, признаки, виды. Юридическая ответственность: понятие, 
принципы, виды. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. Современное российское законодательство. Основы государственного, админи-
стративного, гражданского права. Современное российское законодательство. Основы 
трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы. Правосознание: по-
нятие, структура (знание права, правовая идеология, правовая психология, правовая уста-
новка), виды (индивидуальное, групповое, общественное).  Взаимодействие права и пра-
восознания. Правовая культура, её функции. Правомерное поведение: понятие, признаки, 
виды. Предпосылки формирования правомерного поведения. Правоохранительные орга-
ны.   
Заключительные уроки  
Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного развития. Про-
гресс и регресс. Критерии общественного прогресса. Целостность и противоречивость со-
временного мира. Глобализация. 

Раздел IV. Экономика  
 Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической науки. Макро-
экономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономическая деятельность: понятие, 
виды. Экономические блага. Измерители экономической деятельности (объемные и каче-
ственные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической деятельности в РФ. 
Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 
интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ экономического роста: Россия и страны 
мира. 
Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. Причины циклического разви-
тия экономики (анализ исторического материала и современности). 
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Рыночные отношения в экономике. Экономические системы (традиционная, командная, 
рыночная). Понятие рынок и его роль в экономической жизни. Понятия спроса и предло-
жения. Законы спроса и предложения. Факторы спроса и предложения. Конкуренция и 
монополия. Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа рыночной структу-
ры.  Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные бумаги. Акция, облигация и др. ценные 
бумаги.  Фондовая биржа. 
Анализ ситуации на современном рынке. Становление  рыночной экономики в Рос-
сии. Становление рыночной экономики в Тульской области. 
Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, капитал, пред-
принимательские способности) и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, 
прибыль). Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и перемен-
ные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. Источники 
предпринимательского права. Принципы правового регулирования предпринимательства. 
Субъекты предпринимательского права. Организационные формы предпринимательства: 
индивидуальное, партнерское, корпоративное; их виды. Достоинства и недостатки раз-
личных форм предпринимательства. Виды предпринимательства (производственное и в 
сфере услуг). Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских организаций. 
Источники финансирования бизнеса: внутренние (самофинансирование:  прибыль и амор-
тизационные отчисления) и внешние (банковский кредит). 
Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, цели принципы. 
Экономика и государство. Экономическая политика и экономические цели государства. 
Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты.   Направ-
ления государственной экономической политики: стабилизационное и структурное. Пря-
мое и косвенное воздействие государства на рыночный механизм. Механизмы государ-
ственного регулирования рыночной экономики. Денежно-кредитная (монетарная) полити-
ка. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика (государственный бюджет, налоги, дефи-
цит бюджета, государственный долг). Защита конкуренции и антимонопольное законода-
тельство. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирова-
ние государственного бюджета РФ и его исполнение. 
Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. Роль и функции цен-
трального банка. Коммерческие банки: понятие, разновидности, основные операции. Фи-
нансово-кредитные институты (Пенсионный фонд, инвестиционные компании,  страховые 
компании, фондовые биржи). Межгосударственные финансово-кредитные учреждения. 
Электронные деньги. 
Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ современной экономической ситуации. 
Способы рационального поведения в процессе потребления и обмена, сохранения имею-
щихся сбережений. 
Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, виды, спрос и предло-
жение, МРОТ, прожиточный минимум. Занятость. Безработица: понятие, причины, виды, 
последствия. Государственная политика в области занятости. Анализ законодательства 
РФ.Занятость и безработица в Тульской области. 
Мировая экономика. Международное разделение труда: понятие, предпосылки. Междуна-
родная торговля. Экспорт, импорт, сальдо торгового баланса. Государственная политика в 
области международной торговли. Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы ре-
гулирования международной торговли. Свободная торговля. Специфика международной 
торговли и государственной политики в этой сфере в РФ. Глобальные проблемы экономи-
ки. 
Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, страхование. Рациональное 
экономическое поведение потребителя. Защита прав потребителя. Производители: поня-
тие, цели, рациональное экономическое поведение. 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества  
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Свободное общество. Выбор в 
условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 
Общественное сознание: сущность, особенности, структура. Общественная психология и 
идеология. Индивидуальное и общественное сознание. 
Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология: по-
нятие, роль в политической жизни. Сравнительный анализ современных политических 
идеологий. 
Политическая психология: понятие, структура, роль в политической жизни. СМИ и поли-
тическое сознание (на примере Тульской области). 
Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. Регулирование поли-
тического поведения. 
Политический терроризм: понятие, цели, причины, социальный состав, методы, его гло-
бальность и опасность. 
Политическая элита и особенности её формирования в современной Росси.     
Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Политические ли-
деры России и Тульской области. 
Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в РФ. Особенности демографической ситуации в 
Тульской области. Национальный проект. 
Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой статус, государствен-
ное регулирование деятельности, права. Религиозные объединения и организации в Туль-
ской области.  Опасность экстремистских религиозных групп и тоталитарных сект. «Фак-
торы риска», угрожающие межрелигиозному миру и согласию в РФ. Толерантность. 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений  
Современные подходы к пониманию права (позитивное и естественное право).  Тотали-
тарное правопонимание.  Естественное право как юридическая реальность, его гумани-
стическая роль. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Законотворческий про-
цесс в РФ. 
Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания приобретения, двойное 
гражданство. ФЗ «О гражданстве РФ». Права и обязанности гражданина РФ. Воинская 
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплатель-
щика. 
Экологическое право: общая характеристика. Источники экологического права. Право 
граждан на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. Спосо-
бы защиты экологических прав. 
Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: понятие, ос-
нования возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объекты, содержание. Иму-
щественные и личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собствен-
ность. Наследование. Способы защиты гражданских прав. 
Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных правоотношений. Семья как 
юридическое понятие. Понятие брака. Условия и порядок регистрации брака. Порядок 
расторжения брака. Правовое регулирование отношения супругов (личные права и обя-
занности, имущественные права и обязанности, законный режим имущества, брачный до-
говор).   Основания возникновения родительского правоотношения. Лишение, ограниче-
ние, восстановление родительских прав. Усыновление, опека (попечительство). Приемная 
семья. Органы опеки и попечительства. Права ребенка.   Личные и имущественные права 
детей и обязанности родителей по отношению к ним. Права родителей. 
Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового 
права, их права и обязанности. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Особенности правового положения несовершеннолетних.   Занятость 
населения. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 
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приема в образовательные учреждения профессионального образования (на примере Туль-
ской области). Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Материальное и процессуальное право. Правосудие и судопроизводство. Гражданское 
процессуальное право. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Гражданский процесс: 
понятие, предмет, принципы, категории дел, участники, доказательства и доказывание, 
процессуальные сроки. 
Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. Исполнение судебных решений.  Арбит-
ражный процесс. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Основ-
ные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. Досудебное 
производство. 
Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей. 
Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ Пб административных 
правонарушениях. Объекты и субъекты административной ответственности, администра-
тивные наказания, меры обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях, участники производства и их права, протокол, подготовка к рассмотрению 
дела, порядок рассмотрения дел, постановление, его обжалование и вступление в силу. 
Процессуальное право: конституционное судопроизводство. Конституционный суд, осно-
вания его деятельности, особенности, основные принципы судопроизводства, право на 
обращение в КС РФ. Основные стадии конституционно судопроизводства. 
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гу-
манитарное право. 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
Повторение курса 9 класса Числовые функции. Определение числовой функции. Способы 
ее задания. Свойства функций. Обратная функция Тригонометрические функции. Число-
вая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тан-
генс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометриче-
ские функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y  sin x , ее свойства и 
график. Функция y  cosx , ее свойства и график. Периодичность функций y  sin x, y  
cosx . Преобразования графиков тригонометрических функций. Функции y  tgx, y  ctgx , 
их свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Арккосинус и решение уравнения 
cost  a . Арксинус и решение уравнения sint  a Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений tgx  a, ctgx  a . Тригонометрические уравнения Преобразование тригономет-
рических выражений. Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и 
разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометри-
ческих функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических 
функций в суммы. Производная.Числовые последовательности и их свойства. Предел по-
следовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. 
Определение производной Вычисление производных. Уравнение касательной к графику 
функции. Применение производной для исследований функций. Построение графиков 
функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. Повторение за курс 10 класса 

Степени и корни. Степенные функции Корни и степени. Корень степени n>1 и его 
свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с дей-
ствительным показателем Свойства степени с действительным показателем. Степенная 
функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Решение иррациональных 
уравнений. Показательная и логарифмическая функции Логарифм числа. Основное лога-
рифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Показательная функция 
(экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Ре-
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шение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Производные показа-
тельной и логарифмической функций. Первообразная и интеграл Понятие об определен-
ном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-
Лейбница. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-
ных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множе-
ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-
дач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимо-
сти событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение прак-
тических задач с применением вероятностных методов. Уравнения и неравенства. Систе-
мы уравнений и неравенств Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, нера-
венств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной переменной.Использование свойств и графиков функций при 
решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение матема-
тических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Введение (Аксиомы стереометрии и их следствия). Предмет стереометрии. Основ-
ные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереомет-
рии. Три аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве. 
Некоторые следствия из аксиом стереометрии. Применение аксиом стереометрии и их 
следствий при решении задач. Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся и 
параллельные прямые в пространстве. Понятие параллельных прямых, отрезков, лучей в 
пространстве. Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми. Теорема о па-
раллельности трех прямых. Возможные случаи взаимного расположения прямой и плос-
кости в пространстве. Понятие параллельности прямой и плоскости. Признак параллель-
ности прямой и плоскости. Свойства параллельности прямой и плоскости. Понятие скре-
щивающихся прямых. Признак скрещивающихся прямых. Углы с сонаправленными сто-
ронами. Угол между прямыми в пространстве. Параллельные плоскости. Признак парал-
лельности двух плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, его элементы. 
Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Куб. Построение сечений куба плоскостью. 
Построение простейших сечений параллелепипеда и тетраэдра. Перпендикулярность пря-
мых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная 
к плоскости. Свойство перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства прямой, пер-
пендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоско-
сти. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между прямой и плоско-
стью. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема о трѐх перпендикулярах. 
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, двугранных углов и диагоналей пря-
моугольного параллелепипеда. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Многогранники. Мно-
гогранник. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Вы-
пуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее ос-
нование, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 
пирамида. Усеченная пирамида. Сечения призмы, пирамиды. Построение сечений много-
гранников. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). При-
меры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тет-
раэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в приз-
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ме и пирамиде. Векторы в пространстве. 4 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разло-
жение по трем некомпланарным векторам. Решение задач по материалам ЕГЭ. Итоговое 
повторение. Параллельность прямых, прямой и плоскости, признаки, свойства. Взаимное 
расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Перпендикулярность прямой и плоскости, при-
знаки, свойства. Перпендикуляр и наклонная. Расстояния от точки и от прямой до плоско-
сти. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. 
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Призма, боковая поверхность призмы, полная поверхность призмы. Пирамида, площадь 
поверхности пирамиды. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Векторы. Модуль 
вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора по 
трѐм некомпланарным векторам. Решение задач по материалам ЕГЭ. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстоя-
ния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 
до плоскости. Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произве-
дение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Кол-
линеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах. Тела и поверхности враще-
ния. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, обра-
зующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их 
сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие 
об объеме тела.Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольно-
го параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы 

Информатика 
Информатика как наука. Цели изучения информатики. ТБ. Информация. Информа-

ционные процессы. Двоичное кодирование. Информационное моделирование. Системный 
подход в моделировании. Алгоритмы и их свойства. Основные направления информатики. 
Компьютерный практикум ПР «Обработка числовой информации с помощью электрон-
ных таблиц» ПР «Программирование основных алгоритмических конструкций» 2. Ин-
формационная деятельность человека и использование в ней компьютерных технологий. 
Информационные задачи и этапы их решения. Решение информационных задач с помо-
щью компьютера. Массивы. Измерение количества информации. Компьютерный практи-
кум. ПР «Фактографическая модель класс» ПР «Программа для обработки массивов» ПР 
«Решение уравнений» 3. ВМ. Создание программ. Этапы создания программ. Синтаксис и 
основные конструкции Pascal ABC. Модули Pascal ABC. Графика в Pascal ABC. Метод 
бисекции. Метод Монте-Карло. Нахождение площади фигур методом трапеций. Компью-
терный практикум. ПР «Hello, world!» ПР «Графический режим Pascal ABC» ПР «Постро-
ение графика функции» ПР «Метод бисекции» ПР «Метод Монте-Карло» ПР «Нахожде-
ние площади фигур методом трапеций» 4. Моделирование процессов живой и неживой 
природы. Моделирование процессов в биологии. Границы адекватности модели. Модели-
рование эпидемии гриппа. Вероятностные модели. Моделирование случайных процессов. 
7 Компьютерный практикум. ПР «Модели неограниченного и ограниченного роста» ПР 
«Поиск границ адекватности модели» ПР «Компьютерная модель эпидемии гриппа» 5. 
Логико-математические модели. Понятие модели искусственного интеллекта. Элементы 
логики высказываний. Законы алгебры логики. Как построить логическую формулу. Ре-
шение логических задач. Реляционные модели. Логика СУБД Access. Компьютерный 
практикум. ПР «Соединение таблиц» ПР «Создание экспертной системы» 6. Информаци-
онные модели в задачах управления. Что такое управление. Организация управления. 
Глобальные модели. 
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Информационная культура общества и личности Понятие информационной куль-
туры. Информационная грамотность. Социальные эффекты информатизации. Методы ра-
боты с информацией. Компьютерный практикум ПР «Задача о ценообразовании» 2. Коди-
рование информации. Представление информации в компьютере Системы счисления. Пе-
ревод целых чисел из одной системы счисления в другую. Перевод дробных чисел из од-
ной системы счисления в другую. Кодовые таблицы. Кодирование цветовой информации. 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная ариф-
метика. Компьютерный практикум ПР «Системы счисления с основанием, равным степе-
ни числа 2» ПР «Представление целых чисел в памяти компьютера. Компьютерная ариф-
метика» ПР «Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 
арифметика» 3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обра-
ботка Создание и форматирование текста. Вставка объектов в текст документа. Гипер-
текст. Основы HTML. Гиперссылки в HTML. Оформление HTML страницы. Компьютер-
ный практикум ПР «Создание текстовых информационных объектов» ПР «Вставка объек-
тов в текст» ПР «Создание гиперссылок в тексте» ПР «Знакомство с HTML» ПР «Исполь-
зование тега  
для формирования HTML-страницы» 7 4. ВМ. Создание программ Общие сведения о 
Visual Basic. Типы данных, переменные, константы, область видимости. Объекты и их 
свойства, события, методы. Операторы. Основные алгоритмические конструкции. Компь-
ютерный практикум ПР «Знакомство с интерфейсом VB6 » ПР «Программа Hello, world!» 
ПР «Ввод и вывод данных» ПР «Математические операции, приведение типов» ПР «Об-
работка событий» ПР «Программа для решения квадратных уравнений» ПР «Программа 
Калькулятор» 5. Телекоммуникационные сети. Интернет Локальные и глобальные компь-
ютерные сети. Адресация в Интернете. Поисковые системы и сервисы Интернета. Этика в 
Интернете и информационная безопасность.  
Физика 
Научный метод познания природы. Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 
метод познания. Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и 
теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. 
Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – осно-
ва прогресса в технике и технологии производства. Механика Система отсчета . скаляр-
ные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относитель-
ность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное дви-
жение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относи-
тельности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциаль-
ные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Кинети-
ческая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенци-
альная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии 
Лабораторные работы Изучение закона сохранения механической энергии Демонстрации -
зависимость траектории от выбора системы отсчета - падение тел в воздухе и вакууме - 
явление инерции - измерение сил - сложение сил - зависимость силы упругости от дефор-
мации - реактивное движение - переход потенциальной энергии в кинетическую и обрат-
но. Молекулярная физика Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 
экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеально-
го газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 
температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Внутренняя энергия . Работа и тепло-
передача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 
Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей 
среды. Лабораторные работы Опытная проверка закона Гей - Люссака. Демонстрации - 
механическая модель броуновского движения - измерение давления газа с изменением 
температуры при постоянном объеме. - изменение объема газа с изменением температуры 
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при постоянном давлении - изменение объема газа с изменением давления при постоянной 
температуре - устройство гигрометра и психрометра . - кристаллические и аморфные тела. 
- модели тепловых двигателей. Электродинамика Элементарный электрический заряд. За-
кон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность по-
тенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полу-
проводники. Демонстрации - электризация тел - электрометр - энергия заряженного кон-
денсатора - электроизмерительные приборы Лабораторные работы Изучение последова-
тельного и параллельного соединения проводников. Измерение ЭДС и внутреннего со-
противления источника тока 
Электродинамика ( продолжение) Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Маг-
нитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Прави-
ло Ленца. Индукционный генератор электрического тока. Демонстрации - магнитное вза-
имодействие токов - отклонение электронного пучка магнитным полем - магнитная запись 
звука - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Лабора-
торные работы - наблюдение действия магнитного поля на ток - изучение явления элек-
тромагнитной индукции Электромагнитные колебания и волны Колебательный контур. 
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнит-
ные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электри-
ческой энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромаг-
нитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифрак-
ция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула 
тонкой линзы. Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. 
Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи. 
Лабораторные работы Измерение показателя преломления света Демонстрации - свобод-
ные электромагнитные колебания - осциллограмма переменного тока - генератор пере-
менного тока - излучение и прием электромагнитных волн - отражение и преломление 
электромагнитных волн - интерференция света - дифракция света - получение спектра с 
помощью линзы - получение спектра с помощью дифракционной решетки - поляризация 
света - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. - оптические 
приборы Квантовая физика Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Зако-
ны фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Кор-
пускулярно – волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение 
линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение 
атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 
ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Ядерная энергетика. Фундаментальные взаимодействия. Лабораторные работы Наблюде-
ние сплошного и линейчатого спектров Демонстрации - Фотоэффект - линейчатые спек-
тры излучения - лазер - счетчик ионизирующих излучений Строение Вселенной Расстоя-
ние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и эко-
номическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характе-
ристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о 
расширении Вселенной 
Химия  
Введение. Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорга-
ническими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Ва-
лентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических соедине-
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ний. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и мо-
дели молекул в органической химии. Демонстрации. Модели молекул гомологов и изоме-
ров органических соединений. 
Тема 2. «Углеводороды и их природные источники» Природный газ. Алканы. Природный 
газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав 
природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хими-
ческие свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Алкены. Этилен, его получение 
(дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горе-
ние, качественные реа  перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен. Его 
свойства и применение. Применение этилена на основе его свойств. Алкадиены и каучуки. 
Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свой-
ства бутадиена –1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучу-
ки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полиме-
ризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применении. Бензол. Получение бензола 
из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитро-
вание. Применение бензола на основе его свойств. Нефть. Состав и переработка нефти. 
Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Демонстрации. Горение метана, 
этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перман-
ганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и депо-
лимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Коллекция образцов нефти и 
нефтепродуктов. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов. 
Ознакомление с коллекцией «Нефть ипродукты еѐ переработки». 
Тема 3. «Кислород- азотсодержащие органические соединения и их природные источни-
ки» Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых ор-
ганизмов. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гид-
роксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 
свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 
эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе его свойств. Алкоголизм, 
его последствий  живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации 
и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. Глюкоза – веще-
ство с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисле-
ние в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спирто-
вое). Применение глюкозы на основе еѐ свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о 
реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза – поли-
сахарид. Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на много-
атомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Раствори-
мость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции 
на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегилов и глюкозы. Окисление альдегидов и 
глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно – этилового и 
уксусно – изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 
крахмал. Лабораторные опыты. Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. Свой-
ства формальдегида. Свойства уксусной кислоты. Свойства жиров. Сравнение свойств 
растворов мыла и стирального порошка.  
Свойства глюкозы. Свойства крахмала. Амины. Понятие об аминах. Получение аромати-
ческого амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое соединение. Вза-
имное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодей-
ствие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты. Получе-
ние аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства ами-
нокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кис-
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лотами и друг с другом( реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 
Применение аминокислот на основе свойств. Белки. Получение белков реакцией поликон-
денсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 
функции белков. Генетическая связь между классами органических соединений. Нуклеи-
новые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетках из нуклеотидов. Общий план стро-
ения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 
инженерии. Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реак-
ция анилина с бромной водой. Доказательства наличия функциональных групп в раство-
рах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопро-
теиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нитки. Модель молекулы 
ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят меди (II). Этанол 
→ этаналь → этановая кислота. Лабораторные опыты. Свойства белков. Практическая ра-
бота №1 Идентификация органических соединений. Контрольная работа № 2 по теме 
«Кислород-азотсодержащие органические соединения и их природные источники»  
Тема 5. «Биологически активные органические соединения» Ферменты. Ферменты как 
биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования фер-
ментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и в народном хозяйстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, ги-
по – и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и ви-
тамин А как представитель жирорастворимых витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах 
как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адрена-
лин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. Лекарства. Лекар-
ственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Демонстрации. Раз-
ложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция 
СМС, содержащих энзимы. Испытание среды СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации 
с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных 
препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 
Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомо-
бильная аптечка. Практическая работа №2 «Обнаружение витаминов»  
Тема 6. «Искусственные и синтетические органические соединения Искусственные поли-
меры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 
природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 
свойства и применение. Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 
реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, раз-
ветвлѐнная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 
низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 
лавсан, нитрон и капрон. Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллек-
ции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по 
отношению к нагреванию и химическим реактивам. Лабораторные опыты. Ознакомление 
с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. Практическая работа№3 «Распознавание 
пластмасс и волокон» Обобщение и систематизация знаний по курсу органической химии 
Тема: Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева Основные сведения о 
строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 
4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). 
Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. От-
крытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического закона. Физи-
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ческий смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные 
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных под-
группах). Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона 
и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. Демонстрации. Различные формы периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева.  
Тема. Строение вещества Ионная химическая связь. Катион Водородная химическая 
связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной 
связи для организации структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и 
реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и жи-
вотные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных сме-
сей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эф-
фект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекис-
лый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. Жидкое состояние 
вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы 
ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жид-
кие кристаллы и их применение. Твѐрдое состояние вещества. Аморфные твердые веще-
ства в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 
вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дис-
персионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного со-
стояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, 
суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества и смесей. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава ве-
ществ. Понятие «доля» и еѐ разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 
компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объем-
ная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. Демонстрации. Модель 
кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 
решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), 
алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолофор-
мальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 
них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изде-
лия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюми-
ния, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состо-
яния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды 
и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперс-
ных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Лабораторные опыты. 1. 
Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 2. Озна-
комление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 3. Испытание 
воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными вода-
ми. 5. Ознакомление с дисперсными системами. Практическая работа №1 «Получение, 
собирание, распознавание газов: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака». Кон-
трольная работа №1 по темам «Строение атома и периодический закон» и «Строение ве-
щества»  
Тема.  Химические реакции Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия 
и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислоро-
да, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, 
идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Теп-
ловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 
частный случай экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость хи-
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мической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализа-
тора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 
биологические катализаторы, особенности их функционирования. Обратимость химиче-
ских реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического 
равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равно-
весия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производ-
ства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. Роль воды в химической реакции. 
Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: раство-
римые, малорастворимые и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории элек-
тролитической диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, 
основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реак-
ции гидратации в органической химии. Гидролиз органических и неорганических соеди-
нений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических со-
единений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Био-
логическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 
клетке. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение сте-
пени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 
реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Элек-
тролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов 
на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 
получение алюминия. Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. 
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 
различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимо-
действия одинаковых кусочков разных металлов (магния, ц Примеры необратимых реак-
ций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с во-
дой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссо-
циации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз 
карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Про-
стейшие окислительно- восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 
кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель элек-
тролизной ванны для получения алюминия. Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения 
меди железом в растворе медного купороса. 7. Реакции, идущие с образованием осадка, 
газа и воды. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. Получение водорода взаимодействием 
кислоты с цинком. 10. Различные случаи гидролиза солей. Тема. Вещества и их свойства 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаи-
модействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюмино-
термия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о хи-
мической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от корро-
зии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных пред-
ставителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металла-
ми и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более элек-
троотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Кислоты неор-
ганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимо-
действие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (ре-
акция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
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свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Раз-
ложение нерастворимых оснований. Соли. Классификация солей: средние, кислые и ос-
новные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами 
и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокар-
бонат меди (II) — малахит (основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и 
карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между 
классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и 
генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенно-
сти генетического ряда в органической химии. Демонстрации. Коллекция образцов метал-
лов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюми-
ния в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 
натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 
концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от 
условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с 
раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбав-
ление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной 
кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 
разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 
анионы. Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей инди-
каторами. 12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металла-
ми. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 14. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 15. Получение и 
свойства нерастворимых оснований. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных метал-
лов. 17. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) основа-
ний; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. Практиче-
ская работа №3 «Распознавание веществ» 
Биология 
Раздел I. Биология как наука.Методы научного познания 
Тема: Краткая история развития биологии Объект изучения биологии — живая природа. 
Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в форми-
ровании современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук.  
Тема: Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой при-
роды Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованна иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Ос-
новные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.  
Раздел II. Клетка  
Тема: История изучения клетки. Клеточная теория Развитие знаний о клетке. Работы Р. 
Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена 
и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной тео-
рии в формировании современной естественнонаучной картины мира.  
Тема: Химический состав клетки Единство элементного химического состава живых ор-
ганизмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 
неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микро-
элементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неор-
ганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 
Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Орга-
нические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 
высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полиса-
хариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
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Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и организме человека. 
Лабораторная работа №1 «Изучение каталитической активности ферментов».  
Тема: Строение эукариотической и прокариотической клеток Клеточная мембрана, цито-
плазма, 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 при-
роде. Строение бактериальной клетки. Лабораторная работа №2 «Наблюдение клеток рас-
тений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание». Лабораторная ра-
бота №3«Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».  
 Тема: Реализация наследственной информации в клетке ДНК — носитель наследственной 
информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка (транскрипция, транс-
ляция, матричный синтез).  
Тема: Вирусы Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размноже-
ния. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирус-
ных заболеваний. Профилактика СПИДа.  
Раздел III. Организм  
Тема: Организм — единое целое.Многообразие живых организмов.Обмен веществ Мно-
гообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии однокле-
точных организмов.Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления слож-
ных органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бакте-
рий.Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 
растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.  
Тема: Размножение Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бес-
полого 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 расте-
ний и оплодотворение у животных.  Лабораторная работа № 4 «Изучение клеток дрожжей 
под микроскопом».  
Тема: 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.  
Тема: Наследственность 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 доминирова-
ния. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 
скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирую-
щее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование при-
знаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика по-
ла. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчиво-
сти. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 
Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные фак-
торы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  Лабораторная работа № 
5 «Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и кри-
вой».  
Тема «Основы селекции. Биотехнология». Повторение и обобщение материала за 10 



 

111 
 

класс. Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селек-
ции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения куль-
турных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Ос-
новные достижения и направления развития современной селекции. 6 Биотехнология: до-
стижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически моди-
фицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в био-
технологии (клонирование человека). Повторение и обобщение материала по темам: 
«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм».  
11 КЛАСС Раздел IV Вид  
Тема «История эволюционных идей» История эволюционных идей. Развитие биологии в 
додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кю-
вье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 
мира.  
Тема «Современное эволюционное учение» Вид, его критерии. Популяция — структурная 
единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эво-
люции: 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 отбора. 
Видообразование как результат 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. Лабораторная работа № 
1 «Изучение морфологического критерия вида». Лабораторная работа № 2«Выявление 
изменчивости у особей одного вида». Лабораторная работа №3«Выявление черт приспо-
собленности организмов к среде обитания».  
Тема. « Происхождение жизни на Земле»Развитие представлений о возникновении жизни. 
Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на 
возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции.  
Тема «Происхождение человека» Гипотезы происхождения человека. Положение челове-
ка в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволю-
ция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 
единство человечества. Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». 
Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных 
Раздел V «Экосистема»  
Тема «Экологические факторы» Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологи-
ческие факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 
организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоот-
ношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конку-
ренция, симбиоз.  
Тема «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 — аг-
роценозы.  
Тема «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).  
Тема «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 
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ресурсов. 
Физическая культура 
Знания о физической культуре История физической культуры. Олимпийские игры древно-
сти. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 
олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 
достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 
спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 
обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). Физиче-
ская культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка 
и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и плани-
рование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подго-
товка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и гармоничное физиче-
ское развитие.  Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здо-
ровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня и его основное содер-
жание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влия-
ние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстанови-
тельный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физиче-
ской культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности Органи-
зация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к заня-
тиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплек-
сов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). Пла-
нирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий при-
кладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 
помощью функциональных проб. Физическое совершенствование Физкультурно-
оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 
учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 
физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). Упражнения и комби-
нации на гимнастической перекладине (мальчики). Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по 
правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. Кроссовая подготовка 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  Гимнастика с основами акро-
батики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Лѐгкая атлетика. 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Баскетбол. Развитие 
быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Раздел I Безопасность и защитачеловека в опасных и чрезвычайных ситуациях  
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 1. 
Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные дей-
ствия потерпевших бедствие. Причины попадания человека в условия вынужденного ав-
тономного существования. Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 
условиях автономного существования. 2. Автономное существование человека в условиях 
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природной среды. Правила ориентирования на местности, движения по азимуту. Правила 
обеспечения водой, питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.  Практи-
ческаяработа №1 «Ориентированиена местности».  
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  
4 1. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера, при угрозе и во время 
террористического акта. Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в 
общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила без-
опасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на 
стадионе, на вокзале и т. д.  
Уголовная ответственность несовершеннолетних  1. Понятие преступления. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолет-
ним. 2. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств, за 
хулиганство и вандализм. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная от-
ветственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие поня-
тия. Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 
 Правила поведения в условияхчрезвычайных ситуаций природного, техно- генного, соци-
ального характера 1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
характера. Понятие опасного природного явления, их примеры. Динамика возникновения 
опасных природных явлений на территории России. Влияние опасных природных явлений 
на жизнедеятельность людей. Классификация чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера. Сравнительная оценка опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций на 
территории России. Чрезвычайные ситуации, наиболее вероятные для города, района. От-
работка практических действий учащихся в ЧС природного характера. 2. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Понятие о чрезвычайной ситуации техногенного харак-
тера. Классификация ЧС техногенного характера по масштабам распространения. Понятие 
об аварии и катастрофе. Основные типы ЧС техногенного характера. Опасности аварий и 
катастроф и их динамика на территории РФ.Отработка практических действий учащихся в 
ЧС техногенного характера. 3. Чрезвычайные ситуации социального характера (терро-
ризм, вооруженные конфликты). Общие сведения о терроризме, правовая база борьбы с 
этим социальным явлением; подготовка населения по предупреждению и минимизации 
последствий возможных террористических актов на данном объекте; характеристика сре-
ды обитания как объекта возможного террористического акта; действия при наличии 
угрозы проведения теракта; действия населения при совершении террористических актов 
различного характера.  
Законодательные и нормативные правовые акты РФ по обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства 1. Законодательные и нормативные правовые акты РФ по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства. Положения Конституции 
Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основ-
ные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение без-
опасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 
безопасности», «О безопасности дорожного  движения», «Об обороне», «О гражданской 
обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основ-
ныеправа и обязанности граждан.  
Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 1. Предна-
значение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. Гражданская 
оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населе-
ния от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 
управления гражданской обороной. 2. Организация защиты учащихся общеобразователь-
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ных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Организация ГО в 
общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Отработка правил поведения в 
случае получения сигнала о ЧС. План гражданской обороны образовательного учрежде-
ния. Обязанности обучаемых.  Практическая работа № 2«Отработка навыков поведения 
учащихся при получении сигнала о ЧС».  
Современные средства поражения и их поражающие факторы 1. Ядерное оружие. Понятие 
о ядерном оружии. Классификация ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного 
взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное зара-
жение, электромагнитный импульс и их характеристика. 2. Химическое оружие. Понятие 
о химическом оружии. Признаки поражения химическим оружием. Понятие об ОВ и пути 
его проникновения в организм человека. Классификация ОВ по действию на организм че-
ловека и их характеристика. Классификация ОВ по их тактическому назначению в зави-
симости от характера поражающего действия. 3. Биологическое оружие. Понятие о бакте-
риологическом (биологическом) оружии. Поражающие факторы бактериологического 
оружия. Классификация болезнетворных микробов и их характеристика. Способы приме-
нения бактериологического оружия. Признаки применения бактериологического (биоло-
гического) оружия. 4. Обычные средства поражения. Понятие о современных обычных 
средствах поражения. Классификация современных обычных средств поражения. Оско-
лочные боеприпасы и их предназначение. Фугасные боеприпасы и их предназначение. 
Кумулятивные боеприпасы и их предназначение. Бетонобойные боеприпасы и их предна-
значение. Боеприпасы объемного взрыва и их предназначение. Зажигательные боеприпа-
сы, их предназначение и классификация. Высокоточное оружие. РУК и их предназначе-
ние. Управляемые авиационные бомбы и их предназначение.  
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и 
военное время. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Система оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 
информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по 
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 2. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов ЧС. Защитные сооружения гражданской обороны. 
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 3. Средства индивидуальной 
защиты населения. Классификация средств защиты органов дыхания. Принцип работы 
фильтрующих противогазов. Устройство и назначение узлов и деталей гражданского про-
тивогаза ГП-7 (ГП-7В). Средства защиты кожи, их назначение и правила пользования. 
Классификация средств защиты кожи. Правила использования простейших средств защи-
ты кожи. Медицинские средства защиты. Назначение и устройство АИ-2. Назначение и 
использование ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10.  Практическая работа № 3 «Отработка навыков 
пользования противогазом ГП-7». 4. Организация и ведение аварийно-спасательных работ 
и неотложных работ в зонах ЧС. Понятие об аварийно-спасательных и неотложных рабо-
тах. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ, их содержание и характе-
ристика. Понятие о санитарной обработке населения. Частичная и полная санитарная об-
работка и правила ее проведения.  
Раздел II.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
заболевания, их классификация. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, 
механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 
иммунитете, экстренной и специ- фической профилактике. 2. Основные инфекционные 
заболевания, их профилактика. Наиболее характерные инфекционные заболевания, меха-
низм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 
заболеваний.  
Значение двигательной активности для здоровья человека 1. Значение двигательной ак-
тивности для здоровья человека. Значение двигательной активности для здоровья человек 
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в процессе его жизнедеятельности, необходимость выработки привычки к систематиче-
ским занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособно-
сти, долголетия. Раздел III. Основы военной службы  
Вооруженные Силы РФ – защитники нашего отечества 1. История создания Вооруженных 
Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. 
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, созда-
ние регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 
XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура 
и предназначение. 2. Организационная структура Вооруженных Сил России. Виды Во-
оруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Вооруженные Силы 
Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу 
обороны страны. Организационная структура Вооруженных Сил. Руководство и управле-
ние Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное со-
держание. Виды Вооруженных Сил РФ.Ракетные войска стратегического назначения, их 
предназначение, история создания, структура. Космические войска: история создания, 
предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначе-
ние, структура. 3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 
роль и место всистеме обеспечения национальной безопасности страны. Вооруженные си-
лы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу 
обороны страны. Руководство и управление Вооружѐнными силами. История реформ ВС 
РФ. Реформа Вооруженных сил России в настоящее время, ее этапы и основное содержа-
ние. 4. Другие войска, их состав и предназначение. Пограничные войска Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутрен-
них дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.  
Боевые традиции Вооруженных Сил России 1. Патриотизм и верность воинскому долгу – 
основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа лич-
ности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. Предан-
ность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать 
от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по 
его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего-защитника 
Отчества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 2. Дружбе, вой-
сковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повсе-
дневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция Рос-
сийской армии и флота. 3. Памяти поколений – дни воинской славы России. Дни воинской 
славы - Дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные 
формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России.  
Символы воинской чести, доблести и славы 1. Боевое Знамя воинской части - символ во-
инской чести, доблести и славы. Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, от-
личающий особенности боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал 
вручения Боевого знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 2. Ордена 
и медали – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ис-
тория государственных наград за военные отличия в России. Основные го- сударственные 
награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации, их смысл и воспитательное значе-
ние. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени в/ч. Поря-
док вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военно-
служащих, уволенных в запас или отставку.  
IV. Обобщение изученного материала 1. Промежуточная аттестация 2. Повторение и 
обобщение материала по разделам: «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Основы 
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военной службы». Повторение и обобщение знаний, умений, навыков обучающихся по 
разделам: «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Ос-
новы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Основы военной службы».  
Перечень практических работ: 1. Практическая работа № 1 «Ориентирование на местно-
сти». 2. Практическая работа № 2«Отработка навыков поведения учащихся при получении 
сигнала о ЧС». 3. Практическая работа № 3 «Отработка навыков пользованияпротивога-
зом ГП-7». 
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 Основы здорового образа жизни 1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, 
общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Неко-
торые понятия об очищении организма. 2. Нравственность и здоровье. Формирование 
правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 
оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, культурный и 
материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому че-
ловеку для создания прочной семьи. 3. Семья в современном обществе. Законодательство 
о семье. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 
брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 
обязанности родителей. 4. Основные заболевания, передаваемые половым путем, СПИД. 
Их признаки и профилактика. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, 
причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответ-
ственность за заражение 4 венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД краткая ха-
рактеристика и пути заражения. СПИД - финальная стадия инфекционного заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Профилактика СПИДа. Ответ-
ственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 1. Первая помощь при 
кровотечениях. Понятия о кровотечениях. Классификация и характеристика кровотече-
ний. Причины, вызывающие кровотечения. Признаки артериального и венозного кровоте-
чений. Способы временной остановки кровотечений.  Практическая работа №1 « ПП при 
кровотечениях». 2. Первая помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 
первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечений. Правила наложения да-
вящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.  Практическая работа№ 2 
«Наложение повязок». 3. Первая помощь при травмах. Ушибы и их признаки. Растяжение 
связок и их признаки. Разрывы связок и мышц, их признаки. Вывихи и их признаки. Пер-
вая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-
двигательного аппарата. 4. Первая помощь при переломах. Открытые и закрытые перело-
мы. Признаки переломов. Отработка приемов оказания ПП при переломах. Отработка ос-
новных правил транспортной иммобилизации. Практическая работа №3 «Оказание ПП 
при травмах». 5. Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоноч-
ника. Понятие о черепно-мозговой травме. Причины травм головы и позвоночника. При-
знаки симптомы травм головы и позвоночника. Первая помощь при черепно-мозговой 
травме, при повреждении позвоночника. Практическая работа №4 «Оказание ПП при че-
репно-мозговой травме и повреждении позвоночника». 6. Первая помощь при травмах 
груди, живота и области таза. Опасности травм грудной клетки. Отработка приемов ока-
зания первой помощи при травмах груди, живота и области таза. Практическое занятие № 
5 «Оказание ПП при травмах груди, живота и области таза». 7. Первая помощь при трав-
матическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины и признаки травматического 
шока, его действие на организм человека. Ожоги кожи. Степени ожогов кожи. Практиче-
ское занятие № 6 «Оказание ПП при травматическом шоке». 8. Первая помощь при попа-
дании в полости носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. По-
падание инородных тел в полости носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 
инородных тел. Их признаки. Оказание первой помощи. 9. Первая помощь при остановке 
сердца. Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 
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смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. Практическое занятие № 7 
«Оказание ПП при остановке сердца». 10. Первая помощь при острой сердечной недоста-
точности и инсульте. Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Ин-
сульт, его возможные причины возникновения. Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте. Практическое занятие № 8 «Оказание ПП при 
острой сердечной недостаточности и инсульте».  
Обобщение знаний по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
1. Контрольно-обобщающий урок по разделу «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни». Обобщение и систематизация знаний, умений, навыков обучающихся по 
разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».  
Раздел II. Основы военной службы  
Воинская обязанность 1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязан-
ность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная 
подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы 
по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сбо-
ров в период пребывания в запасе. 2. Организация воинского учета и его предназначение. 
Организация воинского учета. Цели, задачи и назначение воинского учета. Первоначаль-
ная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 3. 
Обязательная и подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязатель-
ной подготовки гражданина к военной службе. Цели, задачи и составляющие обязатель-
ной подготовки граждан к военной службе. 4. Добровольная подготовка граждан к воен-
ной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образова-
тельным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граж-
дан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обуче-
ние по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. 5. Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет. Ор-
ганизация и предназначение медицинского освидетельствования и медицинского обследо-
вания при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Категории годности к 
военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при 
первоначальной постановке их на воинский учет. Основные требования к индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для 
комплектования различных воинских должностей. 6. Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской 
Федерации,  
  Особенности военной службы 1. Правовые основы военной службы. Военная служба – 
особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной 
службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военно-
служащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужа-
щим, проходящим военную службу по призыву. Права и ответственность военнослужа-
щих. Дисциплинарная, административная, материальная, уголовная ответственность во-
еннослужащих. 2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ-закон воинской жизни. 6 
Общевоинские уставы - нормативно- правовые акты, регламентирующие жизнь и быт во-
еннослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и 
караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, 
Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения. 3. Во-
енная присяга — клятва воина на верность Родине. Военная присяга - основной и неру-
шимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст воен-
ной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной 
присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 4. Прохождение во-
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енной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную служ-
бу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предо-
ставление отсрочек. Ответственность граждан по вопросам призыва. Прохождение воен-
ной службы по призыву. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужа-
щих. 5. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служ-
ба. Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъяв-
ляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 
службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной службы по при-
зыву альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы 
для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 
гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой. 6. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная фор-
ма одежды и знаки различия военнослужащих. Из истории воинских званий и военной 
формы одежды России. Составы военнослужащих и воинские звания. Военная форма 
одежды и знаки различия военнослужащих.  
Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 
Сил России 1. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание за-
щитника Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 
достоинством носить воинское звание защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, 
культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, вер-
ность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 
свободы, независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 2. Требова-
ния воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельно-
сти и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 
Особенности воинской деятельности в различных видах ВС и родах войск. Общие требо-
вания воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня для 
подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим 
и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической сов-
местимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 3. Как стать офице-
ром Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений професси-
онального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 
Сил Российской 7 Федерации. Правила приема граждан в военные образовательные учре-
ждения профессионального образования. Международная деятельность ВС РФ.  
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов 1. Ограни-
чение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном пра-
ве. Основные документы международного гуманитарного права. Общая защита граждан-
ского населения. Основные типы ограничений ведения военных действий. 2. Междуна-
родные отличительные знаки, используемые во время международного конфликта. Цели 
использования международных отличительных знаков во время вооруженных конфлик-
тов. Отличительные знаки. Ответственность воюющих сторон за правильное использова-
ние отличительных знаков. В каких случаях запрещается использовать международные 
отличительные знаки. 

Астрономия  
Введение в астрономию Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений 
в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо 
(что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение су-
ток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение гори-
зонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение 
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года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное 
движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты 
(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение 
звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географиче-
ской широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, 
системы счета времени, понятие о летосчислении). 
Строение солнечной системы Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 
конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Разви-
тие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические си-
стемы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоз-
зрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобще-
ние и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 
до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по парал-
лаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 
Физическая природа тел солнечной системы Система "Земля - Луна" (основные движения 
Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун 
(физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной груп-
пы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характери-
стика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность 
в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические ха-
рактеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, 
орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки).  
Солнце и звезды Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 
светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Стро-
ение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная актив-
ность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, по-
нятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы ис-
пользования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпуску-
лярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение рассто-
яний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Простран-
ственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эф-
фект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, 
температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотно-
сти). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", 
соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). 
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые 
и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхно-
вые).  
 Строение и эволюция Вселенной Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, 
туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, 
вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (откры-
тие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие 
галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы 
галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза 
"горячей Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция 
звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 
(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 
системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхожде-
нии планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема вне-
земных цивилизаций).  
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 Современные открытия в области астрономии. Астрономическая картина мира – картина 
строения и эволюции Вселенной. 
Индивидуальный проект. 

5. Введение  
Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. 

Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 
познания. 

Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. 
6. Проект  

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 
обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информа-
ционный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование 
проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

  Практическая работа № 1. Планирование проекта.  
 Практическая работа № 2. Информационный проект. «Права ребенка» 
 Практическая работа № 3. Творческий проект. «Связь науки и современного произ-

водства» 
 Практическая работа № 4. Ролевой проект. «Избирательная компания» 
 Практическая работа № 5. Практико-ориентированный проект. «Спорт – залог здо-

рового образа жизни» 
 Практическая работа № 6. Исследовательский проект. «История семьи – в истории 

страны» 
 

7. Краткосрочный групповой проект  
Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положе-

ния.  
Примерные темы: «Они сражались за Родину», «Калининградская область – обра-

зец единения наций и народностей великой России», «Александр Невский – защитник 
Русской земли» 

Выбор рабочей группы. Анализ проблемы. Определение источников информации. 
Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Ролевое распределение в коман-
де. Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор 
оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. Выполнение проекта. Анализ 
выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причины этого. Ана-
лиз достижения поставленной цели. Подготовка доклада. Коллективная защита проекта. 
Оценка. 

 Практическая работа № 7. Определение темы, уточнение целей, определение про-
блемы, исходного положения. Выбор рабочей группы.  

 Практическая работа № 8. Планирование. 
 Практическая работа № 9. Принятие решения.  
 Практическая работа № 10. Выполнение проекта.  
 Практическая работа № 11. Оценка.  
 Практическая работа № 12. Подготовка к защите проекта. 
 Практическая работа № 13. Защите проекта. 
8. Индивидуальный проект  

Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Примерные темы: 
«Личность Ярослава Мудрого» «Владимир Мономах – великий киевский князь», 
«Александр Невский», «Дмитрий Донской», «Иван Грозный – страницы жизни», 
«Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский», «Личность Петра Великого», «Ека-
терина II (личность императрицы и её заслуги перед Россией», «Личности героев 
войны 1812 г.», «Герои обороны Севастополя». Определение цели, формулирова-



 

121 
 

ние задач. Выдача письменных рекомендаций (требования, сроки, график, консуль-
тации). Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. Установление 
процедур и критериев оценки проекта и формы его представления. Определение 
источников информации. Планирование способов сбора и анализа информации. 
Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. Сбор и 
систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями и жан-
ром работы, подбор иллюстраций. Организационно-консультативные занятия. 
Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе вы-
полнения проекта. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и 
предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проек-
та. Подведение итогов, анализ выполненной работы.  

 Практическая работа № 14. Выбор темы и ее конкретизация.  
 Практическая работа № 15. Определение цели, формулирование задач.  
 Практическая работа № 16. Определение источников информации. 7  
 Практическая работа № 17. Работа с источниками информации.  
 Практическая работа № 18. Планирование способов сбора и анализа информации. 

Практическая работа № 19. Проведение исследования.  
 Практическая работа № 20. Обсуждение проведенных исследований. 
 Практическая работа № 21. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
 Практическая работа № 22. Подготовка к публичной защите проекта. 
3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-
сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 
за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопреде-
лению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в усло-
виях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-
ся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Роди-
ной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, чело-
века с природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, со-
действие обучающимся в соотнесении представлений о собственных воз-
можностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружа-
ющих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятель-
ности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативны-
ми компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 
общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 
процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 
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Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 
к патриотическому служению); 

  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-
нию со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни);  

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-
чает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-
лению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образо-
ванию в рамках осуществления жизненных планов);  

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); тру-
довых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные 
ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской 
Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. Базовые национальные ценно-
сти российского общества определяются положениями Конституции Российской 
Федерации: «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); «Чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 371 «Россий-
ская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка» (Гл. I, ст. 7); «В Российской Федерации признаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 
(Гл. I, ст. 8); «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществ-
ление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц» (Гл. I, ст. 17).  
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «…гуманистический ха-
рактер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-
сти, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования ; 
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-
гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными органи-
зациями; …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере об-
разования; …сочетание государственного и договорного регулирования отношений 
в сфере образования» (ст. 3). В тексте «Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия 
опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 
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культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нрав-
ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». В «Стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» опре-
делены приоритеты государственной политики в области воспитания: создание 
условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 
труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России; поддержка единства и целостности, преемственности и 
непрерывности воспитания; поддержка общественных институтов, которые явля-
ются носителями духовных ценностей; формирование уважения к русскому языку 
как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой граж-
данской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределе-
ния; обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 
в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 
культуры и спорта, культуры и воспитания; формирование внутренней позиции 
личности по отношению к окружающей социальной действительности; развитие 
кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) 
на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с 
целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего по-
коления России. Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности рос-
сийского общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, 
семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искус-
ство, природу, человечество. ФГОС СОО определяет базовые национальные цен-
ности российского общества в формулировке личностных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-
го российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброже-
лательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-
кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 
Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, п. 24) 
3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают:  

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 
прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 
будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения гос-
ударственных символов (герба, флага, гимна);  

 готовности к защите интересов Отечества.  
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отече-

ству) используются:  
 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, позна-

вательная и другие виды деятельности; 
 туристические походы, краеведческие экспедиции, детский познавательный 

туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края); 
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  работа в школьных музеях; 
  подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постано-

вок;  
 просмотр просмотр кинофильмов исторического и патриотического содер-

жания;  
 участие в патриотических акциях и другие формы занятий); общегосудар-

ственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образователь-
ной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.);  

 развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

  потенциал учебных предметов; 
   воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, раз-
витие музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-
ний с окружающими людьми предполагают формирование:  
 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам;  

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на при-
знании различных форм общественного сознания, предполагающего осозна-
ние своего места в поликультурном мире; выраженной в поведении нрав-
ственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-
дия и дружелюбия);  

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения; развитие в детской среде 
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных от-
ношений предполагают формирование у обучающихся:  

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 
принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами се-
мьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения се-
мейных обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осо-
знанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере от-
ношений с окружающими людьми и в семье используются: добровольческая, 
коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- оценочная, художе-
ственно-эстетическая и другие виды деятельности; дискуссионные формы, про-
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смотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, постановка 
обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для ре-
шения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные раз-
новидности занятий; потенциал учебных предметов предметных областей «Рус-
ский язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 
науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 
окружающими людьми; сотрудничество с традиционными религиозными об-
щинами.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: формирова-
ние российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституцион-
ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-
сти; развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструк-
тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-
ния, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответствен-
ности, принципов коллективизма и социальной солидарности; формирование 
приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; формирование установок лич-
ности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расо-
вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Формирование антикоррупционного мировоззрения. Воспитание, социализация 
и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: в рамках 
общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игро-
вой, коммуникативной и других видов деятельности; в следующих формах за-
нятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; с исполь-
зованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 
науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к зако-
ну, государству и гражданскому обществу.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопре-
деления, самосовершенствования предполагают: воспитание здоровой, счастли-
вой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить 
жизненные планы; реализацию обучающимися практик саморазвития и само-
воспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-
данского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и пла-
нов; формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности; формирование у обучающихся 
готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; фор-
мирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершен-
ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 
культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-
гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирова-
ние бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 
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психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение 
оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; содействие в 
осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмыс-
ления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного разви-
тия в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 
для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: про-
ектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, ре-
флексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и дру-
гие виды деятельности; индивидуальные проекты самосовершенствования, чи-
тательские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экс-
пертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное призна-
ние); массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к уча-
стию в них детей; потенциал учебных предметов предметных областей «Рус-
ский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-
ности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Чело-
века к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусмат-
ривают: формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки; развитие у обучающихся экологической культуры, береж-
ного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, пони-
мание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние природ-
ных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользова-
ния, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приоб-
ретение опыта эколого- направленной деятельности; воспитание эстетического 
отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений. Для реализации задач воспитания, со-
циализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения к окружаю-
щему миру, живой природе, художественной культуре используются: художе-
ственно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 
экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучаю-
щихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художествен-
ной культуре.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 
и социально-экономических отношений предполагают: осознанный выбор бу-
дущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-
ных проблем; воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; формирование у детей умений и навыков самообслуживания, по-
требности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 
разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домаш-
них обязанностей.  
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Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере тру-
довых и социально-экономических отношений используются: познавательная, 
игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельно-
сти; формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 
экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 
работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – 
с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 
тренажеров, деловых игр; потенциал учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере 
трудовых и социально- экономических отношений. В этой области воспитания 
обеспечивается привлекательность науки для подрастающего поколения, под-
держка научно-технического творчества детей, создаются условия для получе-
ния детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастаю-
щего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества 

3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-
питанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся и осуществляется: на основе базовых национальных ценностей 
российского общества; при формировании уклада жизни организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность; в процессе урочной и внеурочной деятель-
ности; в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образова-
тельных технологий, с учетом историко-культурной и этнической специфики реги-
она, потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и т. д.), с созданием специальных условий 
для различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). Определяю-
щим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни: обеспечивающего 
создание социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и вне-
урочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных 
мероприятий, культурных и социальных практик); основанного на системе базовых 
национальных ценностей российского общества; учитывающего историко-
культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей). В формировании уклада жизни организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, определяющую роль призвана 
играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, учениче-
ских коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 
образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важ-
ным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные об-
суждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен-
ностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реа-
лизацию ценностей и целей 
3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельно-

сти обучающихся  
Организация социально значимой деятельности обучающихся может, осуществля-
ется в рамках их участия:  

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей;  
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 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельно-
стью; 

  социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведче-
ских, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 
в процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и со-
циальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьни-
ками социальных проектов и программ.  

 Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы ор-
ганизации социально значимой деятельности: 

  определение обучающимися своей позиции в образовательной органи-
зации и в населенном пункте; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельно-
сти обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 
социальная среда населенного пункта и др.);  

 определение значимых лиц – источников информации и общественных 
экспертов (педагогических работников образовательной организации, 
родителей, представителей различных организаций и общественности и 
др.); 

  разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций 
с источниками информации и общественными экспертами о существу-
ющих социальных проблемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирова-
ние обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 
(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 
обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию);  

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и про-
грамм;  

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и про-
грамм;  

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обуча-
ющихся по реализации социального проекта; 

 анализ и рефлексию совместных действий.  
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся яв-
ляются:  

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляю-
щем совете образовательной организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 
проектированию) на уровне образовательной организации;  

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 
для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

  участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тема-
тических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

 участие в работе клубов по интересам; участие в социальных акциях 
(школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспеди-
циях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 
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 организация и участие в благотворительных программах и акциях на 
различном уровне, участие в волонтерском движении; участие в 
шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образова-
тельных организаций;  

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. Парадигма традиционно-
го содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаи-
моотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 
Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской ча-
сти шефство школы над детским домом. В рамках традиционного содружества реа-
лизуется технология разовых благотворительных акций, когда представители соци-
ального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обу-
чающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 
руководством педагогических работников проводят  концерт и т.п. Парадигма тра-
диционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если от-
ношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными 
(в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представи-
тели шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, 
стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как 
технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 
шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образова-
тельной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении 
со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии 
разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться 
во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 
классного руководителя будет состоять в формировании положительных социаль-
ных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. Парадигма взаимовыгод-
ного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и ин-
тересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интере-
сов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, ко-
гда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 
этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 
реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъек-
тов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 
регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является акту-
альной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспе-
чить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может скла-
дываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной 
организации и семьей обучающегося в этой организации. 

3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации  
Методами профессиональной ориентации обучающихся в Школе являются следу-
ющие. Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой об-
ласти. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицирован-
ные специалисты – работники соответствующих служб. Метод исследования обу-
чающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участни-
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ка этих отношений (активное познание). Метод предъявления обучающемуся све-
дений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка про-
фессий» как форма организации профессиональной  ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с це-
лью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представле-
ния о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая ме-
тодическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площа-
док («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники 
имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к 
площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать уча-
стие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квали-
фицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто прово-
дятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего 
образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных про-
грамм. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 
профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 
организации. Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе ко-
торого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным про-
фессионалом- экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные ви-
ды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуют-
ся на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспо-
зиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 
современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как вир-
туальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. Метод пуб-
личной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Предметный месячник в 
качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся вклю-
чает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календар-
ной недели. Содержательно предметный месячник  связан с каким-либо предметом 
или предметной областью. Предметный месячник может состоять из презентаций 
проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предме-
ту/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 
этой предметной сфере. Метод профессиональных проб – кратковременное испол-
нение обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессио-
нальные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при ор-
ганизации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций. 
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональ-
ной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по од-
ной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного ра-
ботника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту 
или иную  профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту 
у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. Метод моделирования 
условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – дело-
вая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей ра-
ботника. Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы ор-
ганизации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 
наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 
3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, вклю-
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чая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на до-
рогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматрива-
ют объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-
профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, 
где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализа-
ции урочной и внеурочной деятельности являются: 

 организация занятий (уроков);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоро-

вьесберегающих технологий.  
Мероприятия формируют у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
  следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике ра-

ботоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  
 выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; 
  знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; 
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-
гают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выяв-
ление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опа-
сений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, право-
охранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с  предупрежде-
нием употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 
детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактиче-
скую работу организует классный руководитель. Методы просветительской и методи-
ческой работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не 
расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не заре-
гистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной шко-
ле, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации 
для другого коллектива);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятель-
ность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т.д.;  
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 может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традици-
онных занятий и совместных дел, или организована как естественное разреше-
ние проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-
ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-
ные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообраз-
но использовать информационные ресурсы сети Интернет. Мероприятия форми-
руют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрас-
ту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадек-
ватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно вы-
бирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 
виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 
комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. Мероприятия 
формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состо-
яния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуаль-
ных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение эле-
ментами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факто-
рах, их вызывающих, и условиях  снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 
управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реали-
зации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 
управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств. Мероприятия формируют у обучаю-
щихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению 
и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социо-
культурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа. 
3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-
чающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;  

 эксперта результатов деятельности образовательной организации;  
 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  
 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного вос-

питания).  
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: вовлечение родителей в управление образова-
тельной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни Школы; участие в ре-
шении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной фор-
ме; переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязы-
вания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; исполь-
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зование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как ис-
ключительно крайней меры; консультирование педагогическими работниками родителей 
(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); содействие в форму-
лировании родительского запроса образовательной организации, в определении родите-
лями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реа-
лизации цели и задач воспитания и социализации. 

3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 
образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-
зитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоин-
ства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-
ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-
ных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  

 потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-
ческому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, го-
товность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордо-
сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гим-
ну); 

  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-
ству:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
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и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принима-
ющего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-
ские и демократические ценности, готового к участию в общественной 
жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-
ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готов-
ность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

 правовая и политическая грамотность;  
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также раз-
личных форм общественного сознания;  

 осознание своего места в поликультурном мире; 
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или соци-
альной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-
ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-
мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно зна-
чимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-
помощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, нацио-
нализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, рели-
гиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-
циальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости-
гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-
рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-
нию;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказы-
вать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра;  

 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-
ведливости, милосердия и дружелюбия); 
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 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-
та и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-
туре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 
представлений: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение до-
стоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 
отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния со-
циально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осозна-
ние ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного при-
родопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; при-
обретение опыта экологически направленной деятельности; эстетическое отношение к 
миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию се-
мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:  

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственно-
сти; 

  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-
ственных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым дости-
жениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домаш-
них обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся в сфере физического, психологического, социального и академического благополу-
чия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению вос-
питания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления фи-
зического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выра-
жается в следующих показателях:  

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здо-
ровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья обучающихся;  

 уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярно-
сти занятий физической культурой;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоро-
вья обучающихся;  

 уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной орга-
низации, ученическом классе, учебной группе;  

 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-
тельной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровитель-
ной работы, профилактической работы;  

 по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;  

 формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 
рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адек-
ватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 
безопасного образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организа-
ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий; согласован-
ность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор-
мирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и ро-
дителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 
общественности и др. к организации мероприятий;  

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 
измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 
обучающихся;  

 уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной орга-
низации, ученическом классе, учебной группе;  

 уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 
статуса отдельных категорий обучающихся; 

 периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 
ученических классах); 

  реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 
терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических со-
обществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителя-
ми; 

  согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудно-
стей в освоении обучающимися содержания образования);  

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обу-
чающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 
категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; 

 обеспечение академических  достижений одаренных обучающихся;  
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 преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 
образовательной среды;  

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию; с 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками 
и родителями обучающихся; 

 вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 
итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, прини-
мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-
нального народа России, выражается в следующих показателях:  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуа-
ции в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;  

 учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, 
специфики ученического класса;  

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовле-
ченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образова-
тельной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны за-
дачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспита-
ния обучающихся);  

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогиче-
ской поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 
самоопределении, самосовершенствовании;  

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 
практик;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к ор-
ганизации мероприятий профильных организаций, родителей, общественно-
сти и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающе-
гося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопреде-
лению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жиз-
ни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 
выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ре-
сурсов. Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 
подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстриро-
вали результативность в решении задач продолжения образования, трудо-
устройства, успехи в профессиональной деятельности. 

4. Программа коррекционной работы  
4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего об-
щего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и спе-
циальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государствен-
ным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерно-
стям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
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активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 17 Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
394 учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения. Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обу-
чения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллекту-
ального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; ком-
плексности). 

 Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого- педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образователь-
ными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в фи-
зическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образова-
тельной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, ин-

валидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  
 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и про-

хождения итоговой аттестации;  
 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятив-

ных, когнитивных, коммуникативных);  
 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности;  
 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особы-

ми образовательными потребностями; 
 проведение работы по их профессиональному консультированию, профес-

сиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  
 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, соци-

альными работниками, а также потенциальными работодателями; проведе-
ние информационно-просветительских мероприятий. 

4.2.  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентирован-
ных коррекционных мероприятий, включающих использование инди-
видуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуаль-
ных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-
сультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающи-
мися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 
среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содейству-
ют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления  раскрыва-
ются 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 образова-
тельных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образо-
вательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Диагностическое направление коррекционной работы в Школе проводят учителя-
предметники и все специалисты (психолог, дефектолог). Учителя-предметники 
осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предме-
там в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 
образовательной программы, основные трудности. Специалисты проводят диагно-
стику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 
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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 ра-
боте привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты ориентиру-
ются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 
программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

 Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенси-
ровать) 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, дефектологом, социальным педагогом и др.) разраба-
тываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 
Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, три-
местр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 
Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким ин-
струментом ПКР. Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной 
и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится ча-
стично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направ-
ления проводится группой специалистов организации: психологом. 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 образова-
тельными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и каби-
нетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

 Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- дви-
гательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими прояв-
лениями может включать следующие направления индивидуальных и подгруппо-
вых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуника-
ции», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-
волевой сферы». Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 
обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произ-
ношения. Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 
охране зрения. Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомен-
дованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходи-
мости) 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 специали-
стов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опе-
ки и попечительства и других социальных институтов. Спорные вопросы, касаю-
щиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в 
рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрица-
тельной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуж-
дение психолого-педагогического консилиума организации, методических объеди-
нений и ПМПК  

 Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей-
ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения 
и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содер-
жания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевре-
менного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; не-
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прерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами: Консультативное направление про-
граммы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной дея-
тельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, де-
фектологом, социальным педагогом. Педагог класса проводит консультативную 
работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения во-
просов успеваемости и поведения подростков, 397 выбора и отбора необходимых 
приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педа-
гог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изу-
чению отдельных разделов программы). Психолог проводит консультативную ра-
боту с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами ка-
сается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа пси-
холога со школьной администрацией включает просветительскую и консультатив-
ную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 
коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 
Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 
самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 
Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 
воспитания подростков с ОВЗ. Дефектолог реализует консультативную деятель-
ность в работе с родителями, педагогами- предметниками, психологом, логопедом 
и школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с 
сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В рабо-
те с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучаю-
щихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их пре-
одолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положи-
тельная, так и отрицательная). Специалист может выбирать и рекомендовать роди-
телям к использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические сред-
ства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 
вопросов модификации и адаптации программного материала.  

 Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях лю-
дей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные вари-
анты разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление специалисты 
реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педагогиче-
ских советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических 
тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно-
сти. 

4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана ра-
бочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 
следующих в случае необходимости специалистов: педагога-психолога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедаго-
га). При отсутствии в Школе специалисты участвуют в работе на основании дого-
вора. ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 
поэтапно:  

 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образо-
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вательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, по-
павших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные по-
требности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на преды-
дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 
фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучаю-
щихся 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 индиви-
дуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих кор-
рекционных программах.  

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза програм-
мы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации про-
граммы на школьных консилиумах, методических объединениях групп пе-
дагогов 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 под-
держки 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 под-
держка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются спе-
циалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицин-
ским работником, социальным педагогом, учителем- логопедом, учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами, а также 
Уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья осуществляются медицинским работником (врачом, ме-
дицинской сестрой) на регулярной основе. Социально-педагогическое сопро-
вождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-
ляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, со-
блюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в прове-
дении профилактической и информационно- просветительской работы по защи-
те прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонно-
стей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами ор-
ганизации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским ра-
ботником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направ-
лений психологической службы образовательной организации. Педагогу-
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психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и раз-
витию 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, индивиду-
ально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педа-
гога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков со-
циализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (сов-
местно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Помимо работы со школьниками педагог-
психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администра-
цией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осу-
ществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагога-
ми. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 
и тренингов. Значительная роль в организации психолого-педагогического со-
провождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-
педагогическому консилиуму образовательной организации (ПМПк). 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 пред-
метного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвиже-
ния школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевре-
менно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы кор-
рекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлага-
ют и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополни-
тельных дидактических и учебных пособий. В состав ПМПк входят: психолог, 
дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уве-
домляются о проведении ПМПк. На заседаниях консилиума проводится ком-
плексное обследование школьников в следующих случаях: первичного обсле-
дования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 
уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 
рабочей программы коррекционной работы); диагностики в течение года (диа-
гностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имею-
щихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с 
целью их устранения); диагностики по окончании четверти (триместра) и учеб-
ного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки рекоменда-
ций по дальнейшему обучению; диагностики в нештатных (конфликтных) слу-
чаях.  
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная. В случаях выявления изменения в психическом и/или физиче-
ском состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освое-
нии основной образовательной программы в рабочую коррекционную програм-
му вносятся коррективы. Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диа-
гностики ПМПк и обследования конкретными специалистами и учителями об-
разовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных кор-
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рекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных пла-
нов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Реализация системы комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья предусматривает создание специальных условий: органи-
зационных, 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 воз-
можностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными органи-
зациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реали-
зующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-
ную стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 
области коррекционной и специальной педагогики, специальной пси-
хологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного про-
филя (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и 
др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 
сурдопедагога), психологов, медицинских работников; в сетевом взаимодействии 
специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в 
сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующи-
ми адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институ-
тами общества (профессиональными образовательными организациями, образова-
тельными 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 соци-
альную адаптацию (их вид, уровень, направленность). Программа коррекционной 
работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образователь-
ной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная ра-
бота 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 осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специаль-
ные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами являются обяза-
тельными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекцион-
ным программам в учебной внеурочной деятельности. В части, формируемой 
участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в 
учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного 
расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нару-
шениями из разных классов параллели. Эта работа также проводится в учебной 
внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне обра-
зования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 
нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному 
или по два часа в неделю реализуются: для слабовидящих подростков – по специ-
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альным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пан-
томимики»; для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 
«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 
включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образова-
тельной организации). Коррекционная работа во внеучебной деятельности осу-
ществляется по программам внеурочной деятельности разных видов (познаватель-
ная деятельность, проблемно- ценностное общение, досугово-развлекательная дея-
тельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творче-
ство (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (произ-
водственная) деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристско-
краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 
развитие старшеклассников с ОВЗ. 
4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе с ограниченными возможно-
стями 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 демонстри-
руют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные спо-
собности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, 
компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позво-
лит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итого-
вую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образователь-
ных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  
 сформированная мотивация к труду;  
 ответственное отношение к выполнению заданий;  
 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  
 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков);  

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных воз-
можностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни. Метапредметные результаты: 

  продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельно-
сти, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 
разрешение и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов ре-
шения практических задач, применения различных методов познания;  

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; 
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 критическое оценивание и интерпретация информации из различных источни-
ков; 

  овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления;  

 определение назначения и функций различных социальных институтов.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-
чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-
сиональной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных 
результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базо-
вом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выражен-
ности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррек-
ционной работы. На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразователь-
ными 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 резуль-
татов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предме-
ту (предметам). 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. Учитывая разнообразие и вариативность особых образователь-
ных потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнози-
руется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 
при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях; освоение программы учебных предметов на базовом 
уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познаватель-
ных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; освоение элементов учебных пред-
метов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 
когнитивными нарушениями). 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 выпуск-
ных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной эк-
замен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здо-
ровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специаль-
но созданных условиях18. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или полу-
чившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 
освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) от-
численные из образовательной организации, получают справку об обучении или о перио-
де обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану 

МБОУ СОШ № 5   
 

Учебный план составлен с соблюдением нормативов федерального базисного учебного 
плана. Каждая образовательная область представлена набором всех учебных предметов на 
уровне среднего общего образования . 

Базисный учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 5  разработан на основании следующих 
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нормативных документов: 
Нормативно- правовая база  учебного плана 

 Закон РФ от 29.12.2012 годв № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10»   (п.X Гигиенические  требования к режиму об-
разовательного процесса); 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении феде-
рального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-
разования»  (с изменениями внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20  августа 2008 г. №241,  от 03 июля 2011 г. № 
1994); 

 Приказ Минобразования России от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный планы общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-
ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312» 

 Приказ Минобразования России от 20  августа 2008 г. №241 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 30 августа 2010 года № 889 «Изменения, которые 
вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88  
     № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 
 Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

  Приказ Министерства образования Калининградской области от 27.08.2012            
№ 609/1 «Об организации введения федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования  в общеобразовательных учреждениях 
Калининградской области»;    

 инструктивно- методические письма  Минобрнауки РФ  от 04.03. 2010  № 03-412 
«О методических рекомендациях по вопросам  организации профильного обуче-
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ния», от 04.03.2010 № 03-413 «О методических  рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 

 Примерные образовательные программы по предметам. 
 Устав. 

 
В структуру данного учебного плана входят обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательного процесса и устанавливается соотношение между ними. 
 

1.1 Учебный план 10-11 классов основной  школы реализует  ФГОС СОО     построен 
на основе Базисного учебного  плана общеобразовательных учреждений Российской Фе-
дерации  в соответствии  с требованиями ФГОС СОО,  сохраняет его структуру, обра-
зовательные области,  учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
содержанию образования.  

Учебный план: 
—    фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность. 

Целью данного учебного плана является - обеспечение соответствия основной об-
разовательной программы требованиям ФГОС СОО; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  
общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-
ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы среднего общего образованиявсеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-
ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-
зданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образо-
вательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-
стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реально-
го управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-
ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-
трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-
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ния, центрами профессиональной работы; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Структура учебного плана среднего общего образования 
МБОУ СОШ № 5 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-
дам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потреб-
ностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учре-
ждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана используется на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 
— внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм орга-
низации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкур-
сы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

Продолжительность урока в основной школе: 40 минут 
 
Продолжительность учебного года: 

Продолжительность обучения III ступень обучения 
X 
 

XI 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 
Продолжительность 
учебной недели 

6 дней 6 дней 

Продолжительность учебного 
года 

35 
учебных недель 

до 37 учебных недель, 
включая экзаменацион-

ный период 
 

    Годовой календарный график   

Календарный учебный график реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 5 составляет-
ся с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений, с уче-
том годовых плановых мероприятий. Система организации учебного года: четвертная. 
Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 
этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день).  
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ООП СОО реализуется по шестидневной учебной недели в 10-11 классах с одним 
выходным днем. Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 40 минут. 
Продолжительность учебного года  
10 класс 35 учебных недель; 

6-ти дневная учебная неделя 
11 класс 34 учебные недели, 6-ти дневная учебная 

неделя 

 Продолжительность учебных периодов: 

В 10-11 классах учебный год делится на 4 четверти. 
 1 четверть 8 учебных недель   
2 четверть 8 учебных недель   
3 четверть 10 учебных недель   
4 четверть 8 учебных недель Для 11 класса 
4 четверть 9 учебных недель Для 10 класса 
 
Сроки каникул в течение учебного года   
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель:  
       - осенние каникулы – 7 календарных дней,; 
       - зимние каникулы – 14 календарных дней;  
       - весенние каникулы – 9 календарных дней.  

 Режим работы для образовательного учреждения 
Для среднего  общего образования 
Понедельник – пятница    8.00-19.00 
Суббота -                            8.00-16.00 
Начало занятий:  
В 8 часов 00 минут для среднего общего образования. 

Обучение в 10-11 классах осуществляется в первую смену. 
Все системные   занятия внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания проводятся с перерывом не менее 45 минут после окончания последнего урока. 
Несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

Планом и графиком мероприятий воспитательной работы Школы. 

 Расписание звонков: 
Понедельник-суббота 

1. 8.00-8.40 
2. 8.50-9.30 
3. 9.50 -10.30 
4. 10.50-11.30 
5. 11.40-12.20 
6. 12.30-13.10 
7. 13.20-14.00 

 
Недельное расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН  
и для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работо-

способности организован облегчённый учебный день четверг или пятница. 

В учебном плане для 10-11 классов Школы приводится количество часов: годовое по всем 
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предметам, недельное по всем предметам.  
Продолжительность учебной недели 10-11 классы – 6 дней 
Максимальный объём учебной нагрузки в 
учебную неделю 

10 класс – 37 часов 
11 класс – 37 часов 

Максимальный объём учебной нагрузки в 
учебный год 

10 класс – 1295 часов 
11 класс – 1258 часов 

Сменность занятий  1 смена 
Учебные периоды  Учебная четверть 
Продолжительность каникул В течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней; летом – не менее 
8 недель 

   
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнитель-
ных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

  
Предметная область Учебные предметы Уровни изучения 

Русский язык и 
литература Русский язык и литература Базовый 
Иностранные языки Иностранный язык Базовый 
Общественные науки История

География 
Обществознание 
 Право 
 Экономика  

Базовый 
Базовый 
Базовый 

Углублённый 
Углубленный  

Математика 
и 
информатика 

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия 
Информатика 

Углубленный 
 
 
Базовый 

Естественные науки Физика
Химия 
Биология 
Астрономия 

Базовый 
Базовый 
Базовый 
Базовый 

Физическая культура, 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 
Базовый 

 
Учебный план  10-11  классы 

социально-экономический  профиль    
 

Образовательны
е области 

Образовательные компоненты У
р

о-
ве

н
ь 

и
зу

ч
е-

н
и

я

Число учеб-
ных часов в 
неделю   

Всего 
часов за 
два года 
обуче-

ния 
10 а 

 
11 а 

 

Русский язык и 
литература  

Русский язык  Б 1 1 69 
Литература Б 3 3 207 
В том числе внутрипредмет-
ный модуль «Русская литера-

 35 
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тура. Классика и современ-
ность», «Сквозные темы рус-
ской литературы» 

 
34 

69 

Иностранные  
языки 

Английский язык/немецкий язык 
Б 
 

3 3 207 

В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Разговорный английский»,  

 35 34 69 

Общественные 
науки 

 

История Б 2 2 138 
В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Исторические личности»,   

 
27   

54 
«История в лицах»    27 

География Б 1 1 69 
В том числе внутрипредметный мо-

дуль «Путешествие по миру»  
«Политическая карта мира» 

 
 
 
14 

 
15 

29 

Обществознание Б 2 2 138 
В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Человек и общество» 

 
 

28 
 

28 
56 

Право У 2 2 69 
В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Трудные вопросы из области 
прав » 

 
 

28 
 

28 
56 

Экономика  (решение экономических 
задач. См. формируемая) 

У 
1 1 69 

 
В том числе внутрипредметный мо-
дуль « Финансовая грамотность» 

 
 

14 
 

14 
28 

Естественные 
 науки 

Биология 
 

Б 
1 1 69 

В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Избранные вопросы общей 
биологии» 

 
14 14  28 

Химия Б 2 2 69 
В том числе внутрипредметный мо-

дуль «Решение качественных задач»  
 

31 26 57 

Физика Б 1 1 69 
В том числе внутрипредметный мо-

дуль «Решение сложных задач» 
 

15 14  29 

Астрономия  Б 1 1 69 

Физическая  
культура, ОБЖ, 
экология 

Физкультура   Б 3 3 207 
В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Горжусь тобой Отечество» 

 35 35 70 

ОБЖ Б 1 1 69 

В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Вопросы безопасности»  

 
16 15 31 

Математика и 
информатика  

Математика У 6 6 414 
В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Тригонометрия в заданиях 
ЕГЭ» 

 
35  

69 
«Уравнения. Их виды и способы ре-
шения 

 
 34 

Информатика и ИКТ  Б  1 1 69 
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Настоящий  учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ     
среднего общего образования, задачами которых являются: 

на уровне среднего общего образования  - обеспечение освоения учащимися госу-
дарственных стандартов образовательных программ среднего общего образования, усло-
вий   становления и формирования личности обучающегося, его склонностей,  интересов 
на основе дифференциации обучения, и способности к социальному самоопределению, 
введение предметов для расширенного изучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируе-
мой участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 60%, а 
часть формируемая участниками образовательного процесса – 40% от общего объема 
ООП.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводи-
мое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-
цесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образова-
тельного заказа всех участников образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана может быть использовано на:  
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред-

метов обязательной части, в том числе учебных предметов профильной 
направленности; 

 введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, 
внутрипредметных модулей и др., обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса;  

 индивидуальную и коррекционную работу; 
 метапредметную интеграцию, исследовательскую и проектную деятельность; 
 работу с одаренными детьми;  

В том числе внутрипредметный мо-
дуль «Создание программ» 

 
16 15 31 

Индивидуальный проект по праву 1 1 69 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

В мире закономерных случайностей   1 34 
Практикум по русскому языку. Сочинение: законы и секреты ма-
стерства 

1  35 

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-
рассуждения 

 1 34 

Избранные вопросы математики 1  35 
Решение экономических задач 1 1 69 
Русский язык в формате ЕГЭ 1 1 69 
Решение физических задач  1 1 69 

Итого:  5 5  345 

Всего часов  37 37 2553 

Часть, формируемая участниками образовательного процес-
са, включая внутрипредметные модули: (40%)  

518 503 1021 
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 внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, 
школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы, 
кружки, секции, профильные лагеря, дистанционные курсы и др., проводи-
мые в формах отличных от урочной деятельности);  

 индивидуальный проект.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса и 

время, отводимое на его изучение отражается в рабочих программах педагога. Изуче-
ние учебных предметов данного раздела учебного плана является обязательным для 
всех обучающихся, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, про-
водимых в формах определенных учебным планом. 

Обеспечение профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

 В настоящее время ввиду малой накопляемости 10-11 классов Школа сохранила 
социально-экономический профиль. Выпускники 11 класса  успешно сдают ЕГЭ по мате-
матике, обществознанию (экономике, праву).   

Профильное обучение осуществляется через курсы по выбору: 
 решение экономических задач,  
 решение физических задач,  
 в мире закономерных случайностей,  
 решение задач с параметрами (11А класс).   

Курсы,  обеспечивающие проектную работу обучающихс, также соотвествует со-
циально-экономическому профилю:  

 история: теория и практика,  
 основы политологии.  

Внеурочная деятельность также направлена на оргшанизацию профильного обуче-
ния:  

 современные знания в области права, 
 избранные вопросы математики, 
 решение экономических задач, 
 решение задач повышенной сложности по математике. 

Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится с 14.04.  по 26.05  в рам-
ках учебного года в соответствии с рабочими программами учителей. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом 
Школы; Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся 

 
Предмет, курс 10 класс 11 класс 

Русский язык В форме единого государ-
ственного экзамена 

В форме единого 
государственного экза-
мена 

Литература  Сочинение  Сочинение  
Иностранный язык Тест  Тест  
Математика  В форме единого государ-

ственного экзамена 
В форме единого 

государственного экза-
мена 

Информатика  Тест  Тест  
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История  Тест  Тест  
Обществознание  Тест  В форме единого 

государственного экза-
мена 

Право  Тест  Тест  
Экономика  Контрольная работа  Контрольная рабо-

та  
География  Тест  Тест  
Биология Тест  Тест  
Физика  Контрольная работа  Контрольная рабо-

та  
Астрономия Контрольная работа Контрольная рабо-

та 
Химия  Контрольная работа  Контрольная рабо-

та  
Физическая культура  Сдача нормативов Сдача нормативов 
Основы безопасно-

сти жизнедеятельности  
Тест  Тест  

Избранные вопросы 
математики 

Тест   

Решение экономиче-
ских задач  

Контрольная работа Контрольная рабо-
та 

Русский язык в фор-
мате ЕГЭ 

Тест  Тест  

Решение физических 
задач  

Контрольная работа Контрольная рабо-
та 

Индивидуальный 
проект по праву 

Защита проекта  Защита проекта  

В мире закономер-
ных случайностей  

 Тест  

Практикум по рус-
скому языку. Сочинение: 
законы и секреты мастер-
ства 

Сочинение  

Разноаспектный 
анализ текста и создание 
сочинения-рассуждения 

 Контрольная рабо-
та 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Для обучающихся 11 классов в соответствии со сроками, установленными приказами Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации. Министерства образования 
Калининградской области  
      

 

3.2. График внеурочной деятельности в 10-11  классах   
 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется через:  
 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, кур-
сы, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных 
от урочной);  
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 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учре-
ждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 
также учреждений культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, обще-
ственно полезные практики и т.д.);  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в об-
щеобразовательном учреждении используется план внеурочной деятельности.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, формы и спо-
собы организации внеурочной деятельности образовательное учреждение определяет са-
мостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результа-
тов реализации основной образовательной программы на основании запросов обучаю-
щихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материаль-
но-технических и других условий. В школе внеурочная деятельность обучающихся орга-
низуется во второй половине дня. 

Для  организации различных видов внеурочной деятельности используются об-
щешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, медиа-
центр, многофункциональная спортивная площадка, стадион, а также помещения близко 
расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стади-
оны. 

В рамках ФГОС ООО выделены основные направления внеурочной деятель-
ности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использоваться воз-
можности учреждений на основании договоров  с  Муниципальным автономным учре-
ждением  дополнительного образования «Домом  детского творчества» г. Балтийска,  с 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Балтийской централизованной 
библиотечной системой»,  МБОУ «ДЮСШ»,  МБУ ДО БМР «Детской школой исскуств 
имени И.С.Баха» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса на уровне основного общего и среднего общего образования, 
использует содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации 
ФГОС на предыдущей ступени.  

В профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования 
позволяет учащимся получить более узкую специализацию. Таким образом, обеспечи-
вается принцип вариативности и дифференциации среднего образования в пределах 
единого образовательного пространства. 

 
Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Направления деятельности Формы реализации 
Общеинтеллектуальное Школьное научное общество; 

Конференции; 
Участие в олимпиадах; 
Участие в конкурсах на уровне школы, муниципалите-
та, региона; 
Библиотечные уроки; 
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. (внеурочная де-
ятельность) 
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Всё о Германии. (дополнительное образование) 
В мире закономерных случайностей (внеурочная дея-
тельность) 

Общекультурное Вокальные кружки;
Подготовка и участие в различных творческих 
конкурсах; 
Беседы, экскурсии; 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции;
Участие в школьных, муниципальных и региональных 
спортивных соревнованиях; 
Внутрипредметный модуль «Готовимся к ГТО»; 
Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, 
Туристических слетов, внутришкольных спортивных 
соревнований; 
Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья; 

Социальное Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 
наблюдения, опыты; 

Духовно-нравственное Организация экскурсий; 
Дни выходного дня; 
Подготовка и участие в выставках творческих работ 
учащихся; 
Проведение тематических классных часов, встреч, 

 
 

ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Среднее   общее образование  

 
Предмет Класс  Наименование 

учебника  
Автор Издательство, 

Год издания 
Русский язык  10-11 Русский язык А.И.Власенков, 

Л.М. Рыбченко-
ва  

М.: Дрофа, 2013 

Литература  10 (2 части)  Литература  Коровин В.И. М.: Просвещение, 2011 
11 (2 части)  Литература  Коровин В.И. М.: Просвещение, 2012 

История  
 
 

10  Всемир-
ная исто-
рия. Ис-
тория 
России и 
мира с 
древней-
ших вре-
мен до 
конца 19 
века  

Н.В. Загла-
дин 

М.: Просвещение, 2011 
 
 

10 История 
России с 
древней-
ших вре-
мен до 
конца 17 
венка  

А.Н. Саха-
ров, В.И. 
Буганов 

М.: Просвещение, 2011 
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10 История 
России. 
Конец 17-
19 век.  

В.И. Буга-
нов 

М.: Просвещение, 2011 
 
 

11 История 
России и 
мира в 20 
веке  

Н.В. Загла-
дин 

М.: Просвещение, 2012 
 
 

11 История 
России. 
20-начало 
21 века  

А.А. Леван-
довский  

М.: Просвещение, 2012 
 
 

11 История  О.С. Соро-
ко-Цюпа  

М.: Просвещение, 2012 
 
 

Обществозна-
ние 

10 Человек 
и обще-
ство  

Под ред. Л.Н. 
Боголюбова 

М.: Просвещение, 2012 
 
 

11 Человек 
и обще-
ство  

Под ред. Л.Н. 
Боголюбова 

М.: Просвещение, 2013 
 
 

Право  10-11 Право  А.Ф. Никитин  М.: Дрофа, 2012  
Экономика 10  Экономика.  В.С. Автономов  М.: Просвещение, 2013 

11  Экономика.  В.С. Автономов  М.: Просвещение, 2014 
Алгебра и 
начала анализа  

10-11 Алгебра 
и начала 
анализа  

Мордкович А.Г. М.: Просвещение, 2011 

Геометрия  10-11 Геомет-
рия  

Л.С. Атанасян и 
др.  

М.: Просвещение, 2011 

География  10 География: 
Экономиче-
ская и соци-
альная гео-
графия мира  

В.П. Максаков-
ский  

М.: Дрофа,  2011 

Биология  10-11 Общая 
биология  
 

В.И. Сивоглазов 
и др  

М.: Просвещение, 2011 

Химия  10 Химия  Габриелян О.С. НСО, 2010 
 11 Химия  О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова  
НСО, 2011 

ОБЖ 10-11 Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности. 
 

Латчук В.Н., 
Миронов С.К.,  
Вангородский. 
С.Н. 

М.: Дрофа, 2011 

Английский 
язык 

10 Английский 
язык (базо-
вый)  

О.В. Афанасье-
ва, Д.Дули 

М.: Титул,2014 

11 Английский 
язык (базо-
вый)  

О.В. Афанасье-
ва,  

М.: Титул,2014 

Немецкий язык 10 Немецкий И.Л. Бим и др.  М.: Дрофа, 2011 
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язык  
11 Немецкий 

язык  
И.Л. Бим и др.  М.: Дрофа, 2012 

Физика  10 Физика  
 

Г.Я. Мякишев и 
др.  

М.: Просвещение, 2013 

11 Физика  
 

Г.Я. Мякишев и 
др.  

М.: Просвещение, 2014 

Астрономия  11 Астрономия  Воронцов-
Вельяминов Б.А. 

М.: Дрофа, 2016 

Информатика  10 Информатика А.Г. Гейн М.: Дрофа, 2012 
11 Информатика А.Г. Гейн М.: Дрофа, 2013 

Физическая 
культура  

 Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 1-
11 классы. 

Лях В.И.,  
Зданевич А.А 

М.: Просвещение, 2011  

 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Анализ имеющихся ресурсов школы позволяет отметить, что школа обладает необ-
ходимыми ресурсами для реализации ФГОС ООО.  

1. Кадровые. Укомплектованность штатов: 
 

всего численность работников 64 64 
всего численность педагогических работников  21 39 
из них штатных 21 39 
совместителей  -  1 
почасовиков  - - 
количество штатных педагогических работни-
ков составляет  от общего количества педаго-
гических работников   ОУ (в %) 

100% 100% 

 
2. Укомплектованность педагогическими кадрами  (к-во, %): 

 
 Кол-во % 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора   

          - % 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое зва-
ние доцента 

          - % 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 
ученого звания   

          5 23,8% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию             4 19% 
лица, имеющие первую квалификационную категорию           9 42,8% 
лица, имеющие вторую квалификационную категорию           1 4,7% 
соответствие занимаемой должности              
лица, имеющие высшее профессиональное образование               20 95,2% 
лица, имеющие среднее профессиональное образование              1 4,8% 
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лица, имеющие начальное профессиональное  образование            -  
мастера  производственного обучения              -  
 
100%  учителя прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация об-
разовательного процесса в условиях ФГОС» в июне 2015 года. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-
ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-
гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-
рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-
сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-
нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 Образовательное пространство школы, обеспечивает на ступени среднего 
общего образования реализацию различных видов деятельности школьника, 
доступность и оптимальность расположения учебного и лабораторного оборудования, 
свободу выбора  вида и формы деятельности (индивидуальная, групповая, фронтальная). 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями  
Общая площадь 2988,7 кв.м, учебная площадь 1848,9 кв. м.  
 

№  Наименование помещений Площадь (кв.м) 

1. Учебные кабинеты: 
Кабинет географии 
Кабинет русского языка 
Кабинет технологии (обслуживающий труд) 
Кабинет технологии (технический труд) 
Кабинет химии 
Кабинет иностранного языка 

631,3 
57,4 
32,8 
63,1 
53,1 
63,4 
32,9 
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Кабинет биологии 
Кабинет математики 
Кабинет русского языка 
Кабинет информатики и ИКТ 
Кабинет математики 
Кабинет физики 

53,5 
60,1 
51,3 
59,9 
50,2 
53,6 

2. Спортивный зал 250,8 

3. Учебно – вспомогательные: 
Лаборантская кабинета технологии (технический труд) 
Лаборантская кабинета химии 
Лаборантская кабинета биологии 
Лаборантская кабинета физики  

72,5 
 

18,9 
16,0 
18,8 
18,8 

4. Библиотека 49,0 

5. Актовый зал  278,3 

6. Административные (кабинет директора, кабинет заместителя 
директора, канцелярия, учительская, бухгалтерия) 

130,6 

 
3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения 
 

№ Объекты и помещения 

1. Столовая – площадь 46,5 кв.м, число посадочных мест – 50 

2. Медицинский кабинет – 1, площадь– 24,9 кв.м. 

3. Процедурно – прививочный кабинет, площадь – 12, 4 кв.м. 

4. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 
(умывальные и туалетные комнаты, раздевалки) –  167,6 кв.м. 

5. Вспомогательные помещения (вестибюли, лестничные клетки) – 737,4 кв.м. 

6. Подсобные – 126,2   кв. м. 

 
4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации 
образовательным программам 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ Наименование Кабинет Лаборатория Лаборантская 

1. Основное общее 
образование 

  

Информатика 
Физика   
Химия  

Биология 
Технология 

 Физика 
Химия 

Биология 

2. Среднее (полное) общее 
образование 

 

    
Информационно - технические средства обеспечения образовательного процесса 
5. Компьютерные классы и комплексы 
Описание компьютерного класса или комплекса  (спецификации серверов, рабочих стан-
ций), количество компьютеров: 
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В кабинет информатики и ИКТ рабочие места обучающихся оснащены новыми современ-
ными компьютерами в количестве 14: Win7 профессиональная (64-разрядная), ОЗУ – 4ГБ, 
HDD – 900ГБ; широкоформатными мониторами (1920*1080).  В классе установлен муль-
тимедийный проектор  Epson  EB-1771W   и доска       Smart  Board, имеется два МФУ 
(Canon MF 4410  и Canon 7161). Сервер Windows Server 2008 R2 Enterprise обеспечивает 
работу в кабинете через  D-Link DES – 1024A 
Оборудование «мобильного класса» (физика): оснащен ноутбуками в количестве 18 штук,  
мультимедийным проектором, интерактивной доской, системой голосования Votum,  есть 
доступ в Интернет, тележка для мобильного класса 
Оборудование «мобильного класса» (биология): оснащен ноутбуками в количестве 13 
штук,  мультимедийным проектором, экраном для проекционной системы,  есть доступ в 
Интернет, тележка для мобильного класса 

6. Книжный фонд (кол-во)- 11 314 экз., в том числе учебники  5 228экз., 21 экз/1 уч., ме-

тодическая литература (кол-во, ед/ 1 уч) – 777 экз., 3 экз./1 уч. 
Дополнительное оборудование 

Наименование  Количество  Где использует-
ся/находится  

Магнитофоны  4 Находится в ка-
бинетах. 

Используется на 
уроках, внеурочной дея-
тельности, при подго-
товке исследовательских 
работ  

Видеомагнитофоны  4 
Микшерский пульт  для 

телевизора 
3 

DVD 5 
Интерактивная доска 10 
Компьютеры  63 
Телевизор  7 
Принтер  4 
Факс  2 
Модем  5 
МФУ 7 
Система голосования  Vo-

tum 
1 

Мультимедийный проек-
тор 

10 

Сервер  1 
Экран для проекционной 

системы  
6 

Видеокамера  2 
Тележка для мобильного 

класса 
2 

Конструктор «ПервоРо-
бот» 

2 

Комплекты лабораторного 
оборудования: 

 Наблюдение за погодой 
 От зародыша до взрослого 

растения 
 Фильтрация воды 
 Основы биологического 

практикума 

 
1 
1 
1 
1 

Цифровые микроскопы с 13 
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набором микропрепаратов 
Цифровые лаборатории с 

наборами датчиков «Архимед» 
3 

Цифровые лаборатории: 
 Давление жидкостей 
 Свет и тень 
 Звук и тон 
 Постоянные магниты 
 Весовые измерения 
 Равновесие и устойчивость
 Плавание и погружение 
 Тепловые явления 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

7. Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Применение 
Русский язык  

1.Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Ч 
1. Гласные и безгласные.    DVD 

Применяется на уроках  русского 
языка  для  достижения максималь-
ной эффективности обучения 2Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Ч 2. 

Фонетика. Графика. Орфография.   DVD 
3. Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Ч 3. 

Части и запчасти. 
4. «Русский язык. Части речи» Программно – методи-

ческий комплекс для интерактивных досок 
5. «Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах» 

Программно – методический комплекс для интер-
активных досок 

Литература Применяется на уроках литератур-
ного чтения  и  при проведении 
внеклассных мероприятий как сред-
ство развития познавательной ак-
тивности учащихся при изучении 
предмета. 

6. Писатели серебряного века В/к 
7. Пушкин в зеркале столетий.  DVD 
8. «Литература» 9кл. Фонохрестоматия  к учебнику  

В.Я. Коровиной. 

Иностранный язык  
9. Биболетова М.З.  Английский язык – 4 ( к учебнику 

7кл.)   А/к 
Применяется на уроках иностран-
ного языка с целью 
увеличения потенциала восприятия  
учащихся. 

10. Биболетова М.З.  Английский язык – 4, 5  А/к 
11. Биболетова М.З.  Английский язык (к учебнику 

8кл.)  А/к 
12. Биболетова М.З.  Английский язык (к учебнику 5-

6кл.)   А/к 
13. Биболетова М.З.  Английский язык (к учебнику 

9кл.)  А/к 
14. «Английский язык. Грамматика. Части речи» 
15. Программно – методический комплекс для интер-

активных досок 
16. «Английский язык. Грамматика: Глагол» 
17. Программно – методический комплекс для интер-
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активных досок 
Математика Применяется  на уроках математики  

и во внеурочной деятельности для 
освоения понятия, темы и даже раз-
дела предмета 

18. Алгебра и начала анализа. 11кл.    DVD 
19. Алгебра. 7-9кл.    DVD 
20. Геометрия Эвклида В/к 
21. Математика начинается В/к 
22. Стереометрия Ч I.IIч. В/к 
23. Живая геометрия.DVD 
24. Вычислительная математика и программирование   

DVD 
25. Открытая математика. Планиметрия.    DVD 
26. Открытая математика. Функции и графики.   DVD 
27. А я считаю лучше всех:  Математика для пер-

воклашек.DVD 
28. А я считаю лучше всех: Математика для начальной 

школы. DVD 
29. Математика. 5-6кл.   DVD 
30. Уроки Геометрии «Кирилла и Мефодия» 8 кл.  

DVD 
31. Уроки Геометрии «Кирилла и Мефодия» 11кл.DVD 
32. Уроки Геометрии «Кирилла и Мефодия» 10 кл. 

DVD 
33. Уроки Алгебры «Кирилла и Мефодия» 9кл. DVD 
34. Уроки Алгебры «Кирилла и Мефодия» 10-11кл. 
35. «Графики функций» Программно – методический 

комплекс для интерактивных досок. 
Физика Применяется на уроках физики и 

при проведении внеклассных меро-
приятий и факультативов. 

36. Живая физика            DVD 
37. От плуга до лазера    DVD 
38. Астронимия: 9-10кл. DVD 
39. Школьный физический эксперимент в 2-х ч.  В/к 
40. Физика  DVD 
41. Вероятность и статистика. 5-9кл.  DVD 
42. «Виртуальные лабораторные работы по физике» 
43. Программно – методический комплекс для интер-

активных досок 
44. «Интерактивные творческие задания. Физика 8 -9» 
45. Программно – методический комплекс для интер-

активных досок 
46. «Молекулярная физика» 
47. Электронное наглядное пособие. Часть 1. 
48. «Молекулярная физика» 
49. Электронное наглядное пособие. Часть 2. 
50. «Физика» 10 кл. Электронное приложение к учеб-

нику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотско-
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го. 
51. «Физика» 11 кл. Электронное приложение к учеб-

нику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаруги-
на 

Химия Применяется на уроках химии и при 
проведении внеклассных мероприя-
тий и факультативов. 

52. Химия общая и неорганическая.  DVD 
53. Химия (8-11кл.) Виртуальная лаборатория.  DVD 
54. Химия 8-11кл.  DVD 
55. Химия 8кл.  DVD 
56. Школьный химический  эксперимент  В/к 
57. Химия в школе. Соли.    DVD 
58. «Химические реакции» Программно – методиче-

ский комплекс для интерактивных досок 
Биология Применяется на уроках биологии и 

факультативах, для углублённой 
подготовки к экзаменам и при про-
ведении внеклассных мероприятий. 

59. Биология: ботаника, зоология. DVD 
60. Биология: 9 класс. Анатомия и физиология челове-

ка.DVD 
61. Биология: 6-11кл. Лабораторный практикум    DVD 
62. Биология: 6-9кл. Основы правовых знаний 8-

9кл.DVD 
 

63. Общая биология   В/к 
64. Биология в школе. Организация жизни.   DVD 
65. Биология в школе. Жизнедеятельность животных.   

DVD 
66. Биология в школе. Влияние человека на природу.   

DVD 
67. Биология в школе. Функции и среда обитания жи-

вотных и организмов. DVD 
68. Биология в школе. Растительный мир.  DVD 
69. Биология в школе. Генетическая изменчивость и 

эволюция.  DVD 
70. Биология в школе. Взаимное влияние живых орга-

низмов. DVD 
71. Биология в школе. Наследование признаков. DVD 
72. Биология в школе. Природа в состоянии динамич-

ного равновесия.  DVD 
73. «Естествознание» Программно – методический 

комплекс для интерактивных досок 
74. «Интерактивные творческие задания. Биология 7 – 

9» 
75. Программно – методический комплекс для интер-

активных досок 
76. «Биология человека: Электронное наглядное посо-

бие. 
77. «Общая биология» 10-11кл. Электронное учебное 
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пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафо-
новой, Е.Т. Захаровой. 

География Применяется на уроках географии и 
внеклассных мероприятиях  
 с целью углубления  знаний по гео-
графии, активизация умственной 
деятельности учащихся, 
овладение практическими способа-
ми работы с информацией, 
осознанное усвоение знаний уча-
щимися, т.к. применение иллюстра-
тивного материала  вовлекает в 
процесс восприятия нового не толь-
ко зрение, но и слух, эмоции, вооб-
ражение 

78. Живая природа В/к 
79. Природные зоны России В/к 
80. Секреты природы В/к 
81. География. Наш дом Земля    DVD 
82. Начальный  курс географии 6кл.    DVD 
83. География России. Природа и население. 8кл. DVD 
84. География. 10кл. Интерактивная математика  DVD 
85. Экология    DVD 
86. Экология. Общий курс.  DVD 
87. География в школе. Азия.   DVD 
88. География в школе. Африка.   DVD 
89. География в школе. Австралия.   DVD 
90. География в школе.  Северная и Южная Америка.  

DVD 
91. География в школе. Европа. DVD 
92. История географических открытий.   DVD 
93. «География материков: История открытия и насе-

ление»  
94. Программно – методический комплекс для интер-

активных досок 
95. «Экономическая география регионов мира» Про-

грамно – методический комплекс для интерактив-
ных досок 

История  
96. Московский Кремль.   В/к 
97. От кремля до Рейхстага.DVD 
98. Россия на рубеже третьего тысячелетия .DVD 
99. История России.DVD 
100. История 5 кл.  DVD 
101. История. Решение экзаменационных задач в ин-

терактивном режиме (готовимся к ЕГЭ)  DVD 
102. Всеобщая история. История древнего мира. 5кл. 

DVD 
Применяется на уроках истории, 
литературы,  географии, внеуроч-
ной и внеклассной деятельности, 
что способствует лучшему усвое-
нию материала, при подготовке к 
экзаменам. 

103. История: Реформы и сочинения. DVD 
104. Эльблонг – Балтийск: История, ретроверсия, эко-

номика. DVD 
105. Энциклопедия для детей. История России и её 

ближайших соседей.   DVD 
106. История отечества.   DVD 
107. История Москвы.  В/к 
108. «Учимся изучать историю» Программно – мето-

дический комплекс для интерактивных досок 
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109. «История России: IX – XVIIв.в.»Программно – 
методический комплекс для интерактивных досок 

Обществознание Применяется  на уроках общество-
знания,  истории. 110. Обществознание   DVD 

111. Экспресс – подготовка к экзамену. Обществозна-
ние.  DVD 

Экономика  
112. Экономика и право. 9-11кл. DVD Применяется на уроках экономики 

и права. 
Информатика  

113. Практический курс «Интернет»  DVD Применяется на уроках  
информатики. 114. Практический курс «Windows»   DVD 

115. ИКТ»: Программно – методический комплекс для 
интерактивных досок 

МХК  
116. Мир искусства  В/к  
117. Художественная энциклопедия     DVD Применяется на уроках  русского 

языка, литературы, географии, ис-
тории, ИЗО, технологии  для обуче-
ния учащихся с визуально-
аудиальной модальностью восприя-
тия и расширяют возможности в 
усвоении материала учащимися. 

118. Шедевры русской живописи         DVD 
119. Искусство Западной Европы         DVD 
120. История искусства                          DVD 
121. Санкт-Петербург и пригороды.    DVD 
122. Русское искусство XVII – XIXв.в. В/к 
123. Сокровища народного творчества.  В/к 
124. Народные промыслы.  В/к 
125. Мировая художественная культура.  DVD 
126. Культура и традиции России.  DVD 
127. «Азбука искусства» Программно – методический 

комплекс для интерактивных досок 
Музыка  

128. Классическая музыка.DVD Применяется на уроках музыки, 
внеклассных мероприятиях. 129. Чайковский. Времена года.   DVD 

Прочее  
130. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  

DVD 
Применяется по всем предметам Iи 
II ступени обучения. 
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