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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 1.1.Пояснительнаязаписка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы-интерната 
спортивного профиля  (далее – ООП СОО ГБОУ КК ШИСП) разработана педагогическим 
коллективом: 

 в соответствии с требованиями: 
• Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 17.05.2012 года №413; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  22.03.2021 №115; 

• Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 с учетом: 
• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

• Устава ГБОУ КК ШИСП; 
• Анализа деятельности образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
учредителя. 

ООП СОО ГБОУ КК ШИСП определяет цели и задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации ООП СОО ГБОУ КК ШИСП являются: 
 становление и развитие личности старшеклассника в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности; 
 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, профессионально-спортивными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
старшеклассников, обладающих повышенным уровнем одаренности в занятиях футболом и 
связывающих его с перспективами своей профессиональной социализации; 

 создание комплекса организационно-управленческих и психолого-педагогических 
условий развития образовательной самостоятельности, инициативности и ответственности 
обучающихся, реализуемых ими в культурной форме построения индивидуальной 
образовательной траектории как авторского проекта своего продвижения к социально 
значимым индивидуальным образовательным результатам 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП СОО ГБОУ КК 
ШИСП предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование российской гражданской идентичности; 
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• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОССОО); 

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 
числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

• профессиональное  самоопределение     обучающихся     через систему 
дополнительного образования детей (футбол); 

• внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий планирования и 
достижения индивидуальных образовательных результатов как педагогически 
организованной деятельности старшеклассников; 

• внедрение в образовательный процесс разнообразных практик оценивания 
индивидуальных образовательных результатов обучающихся в событийно - 
деятельностных форматах, включая разработку и защиту индивидуальных проектов 
старшеклассников; 

• создание базы информационных и образовательных ресурсов, необходимых для 
достижения обучающимися индивидуальных образовательных результатов в процессе 
освоения различных социокультурных образовательных практик; 

• обеспечение карьерно-творческой образовательной среды школы-интерната, 
максимально способствующей развитию творческих способностей обучающихся и 
исключающей возможности их личностных деформаций, связанных с неадекватностью 
стиля педагогического общения и неэффективностью системы профилактики рисков 
социализации спортивно одаренных детей; 

• создание внутришкольной системы административной поддержки и научно- 
методического сопровождения инновационной деятельности педагогов, направленной на 
разработку педагогических технологий развития образовательной самостоятельности, 
инициативности и ответственности учащихся разного возраста; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации ООП СОО с 
социальными партнёрами. 

В соответствии с государственным и социальным заказом на качественное 
образование индивидуальными потребностями выпускника среднего общего образования 
должны быть личностная, социальная и профессиональная успешность. Успешность и 
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своевременность формирования интеллектуальной сферы, качеств и свойств личности 
связана с активной позицией педагогических работников, а также созданием условий и 
ресурсов, необходимых для построения образовательного процесса, ориентированного на 
достижение планируемых результатов. 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования 
Цели реализации ООП СОО ГБОУ КК ШИСП определяют систему базовых принципов 
образовательного процесса школы-интерната: 
Принцип гуманистической ориентации. 
Согласно данному принципу образование, получаемое обучающимися, рассматривается как 
их собственное благо, средство удовлетворения базовых культурных потребностей. В 
частности, личностная, профессионально-спортивная и социальная компетентность, 
составляющие ядро получаемого образования, служат для обучающихся главным 
культурным средством построения жизненной и профессиональной карьеры на основе 
максимального раскрытия творческих способностей, выбора соответствующего профессии 
спортсмена стиля профессионального и социального поведения. 
Данный принцип исключает взгляд на будущего спортсмена исключительно как на 
средство достижения коммерческих и пр. целей спортивного клуба, которые не соотносятся 
с целями и перспективами профессиональной социализации личности будущего 
футболиста. 
Принцип деятельности. 
Согласно данному принципу личностное и профессиональное становление будущего 
футболиста осуществляется в процессе его собственной, педагогически целесообразно 
организованной деятельности, по своим базовым характеристикам отвечающей общим и 
возрастным закономерностям физического, социального и психического  развития ребенка. 
В подростково-юношеском возрасте она предстает как широкий спектр социально 
одобряемых и полезных деятельностей, в которых субъект (ребенок) имеет возможность 
моделировать соответствующие социальные и профессиональные отношения, получать 
соответствующее социальное вознаграждение и утверждать себя в субъективно новом, 
взрослом качестве. Данный принцип предполагает последовательное становление 
субъектности ученика в каждом осваиваемом виде деятельности на всех ее этапах, включая 
целеполагание, прогнозирование, проектирование, планирование, реализацию и оценку 
полученных результатов. 
Данный принцип отрицает возможности построения образовательного процесса как 
репродуктивного освоение ребенком предъявляемых схем и образцов учебных и 
профессионально-спортивных действий без опоры на его собственную преобразовательно-
творческую активность. 
Принцип инновационности. 
Данный принцип предполагает активное использование в качестве средств образования 
внешних информационных, социальных, природных и пр. ресурсов, требующих 
творческого освоения со стороны учащихся и педагогов. Таковые ресурсы призваны 
формировать в образовательном пространстве школы-интерната системные и устойчивые 
новшества, приводящие образовательный процесс к максимальному соответствию 
изучаемых явлений и процессов их современному состоянию. Согласно данному принципу 
осваиваемое содержание образования выступает инновационным проектом, реализуемым 
совместно педагогами и обучающимися с использованием продуктивных средств – 
экспериментирования, моделирования, исследования. 
Данный принцип отрицает воспроизводство в образовательном процессе морально 
устаревших сведений и способов действий, малоэффективных в современных условиях 
схем и алгоритмов. 
Принцип опосредованности педагогических воздействий. 
Согласно данному принципу наиболее эффективными для достижения личностно 
ориентированных результатов выступают воздействия на обучающихся, порождаемые 



9  

объектами и субъектами специально создаваемой образовательной среды. Определяемые 
настоящей программой цели образования будущих спортсменов-профессионалов 
позволяют характеризовать образовательную среду школы-интерната как карьерно - 
творческую, то есть максимально благоприятствующую развитию индивидуальных 
творческих проявлений обучающихся, служащих достижению общих целей и социально 
вознаграждаемых в т.ч. возможностями карьерного роста будущих профессионалов. 
Согласно данному принципу, образовательную среду формируют разделяемые ее 
субъектами культурные ценности, нормы деятельности и общения, события жизни 
школьного сообщества, устойчивые способы отношений субъектов друг к другу и к 
преобразуемым объектам. 
Данный принцип отрицает приоритет прямых педагогических воздействий на учащихся, 
основанных на внушении, принуждении и манипуляции. 
Принцип единства содержания образования и образа жизни обучающихся. 
Данный принцип требует формирования уклада и образа жизни школы, соответствующих 
нормам жизни мирового спортивного сообщества. Приоритетами и нормами такого образа 
жизни выступают: непрерывное укрепление здоровья и совершенствование физических и 
интеллектуальных возможностей; сознательное принятие персональной ответственности за 
достижение общих целей; принятие надличностных целей в качестве ориентиров 
индивидуального развития, сознательная дисциплина, взаимовыручка и взаимопомощь. 
Данный принцип отрицает формальное усвоение норм совместной жизни будущих 
спортсменов, не подкрепленное реальными действиями и поступками. 
Образовательная система школы-интерната базируется на культурных ценностях: 

• Свобода личности каждого ребенка, реализуемая в нравственном выборе им 
жизненного и профессионального пути, стратегий и способов достижения наивысших 
индивидуальных результатов в процессе личностного и профессионального развития при 
соблюдении прав и свобод других людей. 

• Творческий труд, выступающий для человека главным средством самореализации 
и достижения индивидуальной успешности в отношениях с обществом и государством. 

• Здоровье (психическое, соматическое, социальное и духовное) как благо человека 
и необходимое условие его полноценной самореализации в культуре и обществе. 

• Образование как общественное благо и индивидуальная культура человека, 
главный способ освоения им своей культурной и социальной идентичности и совершения 
жизненной и профессиональной карьеры. 

• Толерантность как универсальная способность человека строить гармоничные 
отношения с представителями других культур в процессе совместной деятельности и 
достижения общих целей. 

• Патриотизм как ощущение собственной сопричастности культуре и истории 
своего Отечества и стремление быть достойным своего народа. 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП формируется на основе системно-деятельностного подхода. 
В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 
процесс функционирования образовательной организации, отраженный в ООП СОО ГБОУ 
КК ШИСП, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 
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обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 
числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как 
через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП при конструировании и осуществлении образовательной 
деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 
эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 
потенциала личности. 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП формируется на основе средового подхода, способствующего 
созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей в 
образовательной среде школы-интерната каждого старшеклассника: 
- обладающего повышенным уровнем одаренности в занятиях спортом и связывающего его 
с перспективами своей профессиональной социализации; 
- обучающегося в специфической среде постоянного проживания в школе - интернате; 
- находящегося в условиях непрерывной конкурентной борьбы; 
- ограниченного в общении со сверстницами. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для: 
- развития личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности; 
- реализации потенциальных возможностей каждого старшеклассника. 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП опирается на базовые достижения среднего школьного 
возраста, а именно: 

• сформированность предметных и универсальных учебных действий, позволяющих 
решать учебные и вне учебные задачи в коллективных и индивидуальных формах; 

• способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем 
заданий и к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 
• способность к самоконтролю учебной деятельности; 
• способность к содержательному и бесконфликтному участию в совместной учебной 

работе с одноклассниками как под руководством учителя (обще классная дискуссия), так и 
в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• желание и умение учиться самостоятельно. 
Кроме того, ООП СОО ГБОУ КК ШИСП формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15 – 18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 
обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 
действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально - 
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 
способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 
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• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 
к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 
черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически  завершается становление 
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 
и определение своего места во взрослом мире. 
В целом ООП СОО ГБОУ КК ШИСП учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся 
10-11 классов является личностное самоопределение как практика становления, связанная с 
конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 
своей индивидуальной траектории (своего пути). 
Так как становление старших школьников происходит через обретение практического 
мышления, то единицей организации содержания образования становится 
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая задачно-
целевую организацию учебной деятельности. 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП формируется с учетом принципа демократизации, который 
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией. 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 
учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, а 
также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
Общая характеристика основной образовательной программы 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 
Федерации, Конвенции  ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 
образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 
ООП СОО ГБОУ КК ШИСП содержит три раздела:  целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации программы, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает: 
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- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет содержание среднего общего образования в 
ГБОУ КК ШИСП и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов базового уровня изучения, курсов по 
выбору, курсов внеурочной деятельности; 
- рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП и включает: 
-учебный план; 
- календарный учебный график; 
- план внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОССОО. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 
среднего общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО ГБОУ КК 
ШИСП предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности в ГБОУ КК ШИСП по основным 
образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 
образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 
уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 
образования. 
 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 
то числе ученических классов, одновозрастных спортивных команд, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов); курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 
воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 
воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения. 
Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется с учетом особенностей ГБОУ КК ШИСП и запросов участников 
образовательных отношений. 
 
 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 
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 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 позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
 - уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 
 1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

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

 1.2.3. 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 ООП основного общего 
образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 
уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 
углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 
«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 
части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 
достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 
- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 
- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 



17  

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, 
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 
- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области; 
- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 
  
 1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
 анализировать текст с точки зрения наличия в 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 выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
 - использовать синонимические ресурсы русского языка для более  
точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра, используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 
 
Предметные результаты по годам обучения 
10 класс 
 
Ученик на базовом уровне научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
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 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в 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 передач информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
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 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра, используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 
 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
- анализировать текст с точки зрения наличия в 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 выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
и выразительности русского языка); 
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебное - научной и 
официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра, используемых языковых средств; 
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 
 

 1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРА 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
 - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
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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 ит.п.); 
- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно - 
исторической эпохе (периоду); 
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией идр.); 
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 
Предметные результаты по годам обучения  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт,  а 
именно: использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
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изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.). 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт,  а 
именно; 
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные  значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или 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 ит.п.). 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку;  
- запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-культурном подходе в литературоведении. 
 

1.2.3.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 
уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь: 
- вести диалог/поли лог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
- 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 
коммуникативных 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 
слова/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 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение: 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию 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; 
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- 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» 
Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
- 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 
словообразовательным элементам и контексту; 
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.). 
Грамматическая сторона речи: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные  простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house lastyear); 
-Употреблять в речи сложноподчинённые 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 ownroom); 
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 
phone myparents); 
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stoptalking; 
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn tospeak; 
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel ourlesson); 
- употреблять в речи конструкцию it takes me … to dosomething; 
- использовать косвенную речь; 
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 
Simple, 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, PresentPerfect; 
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; PresentSimple; 



26  

- 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, 
относительные, вопросительные местоимения; 
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 
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 
информации; 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь: 
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование: 
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 
- 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 
соответствии 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 + havedone); 
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- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’stimeyoudidsmth; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи времена Past Perfectи Past Perfect Continuous; 
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3); 
- 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. 
Предметные результаты по годам обучения Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
- выражать и аргументировать личную точку зрения 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию – при помощи 
разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
- выражать и аргументировать личную точку зрения. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- вести полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации. 
Говорение, монологическая речь  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
- давать краткие описания с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
- строить высказывание на основе изображения с опорой  на 
ключевые слова/план/вопросы. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться обобщать информацию на 
основе прочитанного/прослушанного текста. 
11 класс 



28  

Ученик на базовом уровне научится: 
 - формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
- давать краткие описания с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
- строить высказывание на основе изображения с опорой  
на ключевые слова/план/вопросы. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст. 
Аудирование  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 
и жанров монологического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 
произношением; 
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- 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 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях. 
Чтение  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
ознакомительное чтение в зависимости от коммуникативной задачи; 
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться читать и понимать 
несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
поисковое/просмотровое и изучающее чтение в зависимости от коммуникативной задачи; 
- выявлять наиболее значимые факты в несложных аутентичных текстах различных стилей 
и жанров. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться читать и понимать 
несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
Письмо  
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10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- 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. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться писать краткий отзыв на 
фильм, книгу или пьесу. 
11 класс: 
Ученик на базовом уровне научится: 
- 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. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться писать краткий отзыв на 
фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация  
10 класс 
Ученик  на  базовом уровне научится: 
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи». 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться расставлять в тексте 
знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи». 
Фонетическая сторона речи 10 класс 
Ученик на базовом уровне научится владеть слух произносительными навыками в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться произносить звуки 
английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 
акцента. 
11класс 
Ученик на базовом уровне научится владеть навыками ритмико-интонационного 
оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться поизносить звуки 
английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 
акцента. 
Лексическая сторона речи 10класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться  узнавать и использовать в 
речи устойчивые выражения и фразы(collocations). 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
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- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,etc.). 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться использовать фразовые 
глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем 
речи. 
Грамматическая сторона речи 10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house lastyear); 
- 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 ownroom); 
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stoptalking; 
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn tospeak; 
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- употреблять в речи временаPastPerfectиPastPerfectContinuous; 
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3); 
- Употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither …nor. 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house lastyear); 
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- 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 
learningFrench); 
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my ownroom); 
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stoptalking; 
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn tospeak; 
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; PresentSimple; 
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время. 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
- 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 имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 
phone myparents); 
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel ourlesson); 
- употреблять в речи конструкцию it takes me … to dosomething; 
- использовать косвенную речь; 
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might,would); 
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + havedone); 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
- употреблять в речи структуру to be/get + used to +verb; 
- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом; 
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 
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1.2.3.4. ИСТОРИЯ 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса; 
 – знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 
 – определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов;  
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
 – представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами; 
 – сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями;  
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации;  
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 
 – работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 – читать легенду исторической карты; 
 – владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; – оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 
 – определять место и время создания исторических документов; 
 – проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
 – характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории; 
 – понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
 – использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
 – представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 
 – соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей 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 исторических 
фактов, владение исторической терминологией; 
 – приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
 – применять полученные знания при анализе современной политики России; – владеть 
элементами проектной деятельности.  
Выпускник на углубленном уровне научится: 
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 
и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
 - характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов; 
 - использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 
представления в различных знаковых системах;  
- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
 - находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  
- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  
- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  
- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 
и мировой истории ХХ в.;  
- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно - популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени;  
- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах;  
- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  
- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 
комплексного использования энциклопедий, справочников;  
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории;  
- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 
результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок; 
 - объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории;  
- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 
анализ. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 
анализа при работе с источниками, интерпретировать и  сравнивать содержащуюся в 
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них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
 - анализировать и сопоставлять как научные, так и в ненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
 - устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 
 - определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии; 
 - применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.); 
 - излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 
 - знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
 - знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
 - работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 
версии; 
- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
 - корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 
 - представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 
ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 
1.2.3.5. ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
 Выпускник на базовом уровне научится: 
 – понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 
 – определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
 – составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;  
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкономических процессов и 
явлений;  
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
– выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников 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 ситуаций;  
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  
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– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека;  
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира; 
 – объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 
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 хозяйства 
отдельных стран и регионов мира;  
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 
используя показатель внутреннего валового продукта;  
– оценивать ресурс обеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики;  
– 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 развитие 
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 обстановки 
отдельных стран и регионов мира;  
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 
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, влияющих на 
безопасность окружающей среды;  
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 – раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
 – прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 
 – оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 
карты мира;  
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими 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 малоизученных 
территорий; 
 – выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
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– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
 – давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 
проблем человечества. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
- определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 
научных и практических задач;  
- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;  
- проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических процессов; 
- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  
- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально- экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации;  
- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 
информации; 
 - составлять комплексные географические характеристики природно - хозяйственных 
систем;  
- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, явлений и процессов; 
 - интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 
характеристики различных территорий на основе картографической информации;  
- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 
факторов; 
 - анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-
хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;  
- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 
регионов;  
- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 
его изменений; 
 - оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;  
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;  
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; давать оценку 
международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 
странах и регионах мира; 
 - выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 
различных иерархических уровнях географического пространства;  
- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 
региона, страны; 
 - формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 
 - моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 
географических явлений и процессов. 
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 1.2.3.6. 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 действительности 
в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
 
Общество как сложная динамическая система: 
– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 
Экономика: 
– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
– 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; 
– 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; 
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– 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 экономической 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 структуре 
общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации 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 последствия 
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 примеры 
способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 
этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 
на формирование института современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
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 веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
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Политика: 
– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
– 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 системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 
в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
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 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– 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 договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПКРФ); 
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– 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 повседневной 
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 понимании 
природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 
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; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения: 
– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 
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– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям;  
– оценивать роль толерантности в современном 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 местного 
самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 
Правовое регулирование общественных отношений: 
– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 
закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
 
Предметные результаты по годам обучения  
10 класс 
Ученик 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; 
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– 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 действительности 
в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 
–  приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
– Формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем 
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 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– 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 договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПКРФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 
человека. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
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– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 
природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 
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). 
 
Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и  
государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 
закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
11 класс Ученик на базовом уровне научится:  
Экономика 
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
 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; 
 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; 
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 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической 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 
структуре общества и направлениях изменения; 
 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 
на примерах социальные роли юношества; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации 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 последствия 
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 примеры 
способов их разрешения; 
 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 
этапе; 
 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 
на формирование института современной семьи; 
 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
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 веротерпимости; 
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
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 воздействия; 
 различать политическую власть и другие виды власти; 
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 
политической деятельности; 
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
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 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,  избирательную системы; 
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства; 
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе; 
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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; 
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
 
Социальные отношения 
 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях; 
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 
 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 
мире; 
 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 
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 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 вРоссии. 
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 местного 
самоуправления; 
  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров; 
 характеризовать особенности политического процесса в России; 
 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 
 

1.2.3.7. МАТЕМАТИКА 
 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели освоения 
предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования 
по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием 
математики 

Для развития мышления, 
использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, не связанным с 
прикладным использованием 
математики 

 Требования к результатам 

Элементы – Оперировать на базовом уровне1 Оперировать2 понятиями: конечное 
теории понятиями: конечное множество, множество, элемент множества, 
множеств и элемент множества, подмножество, подмножество, пересечение и 
математи- пересечение и объединение объединение множеств, числовые 
ческой множеств, числовые множества на множества на координатной 
логики координатной прямой, отрезок, прямой, отрезок, интервал, 
 интервал; полуинтервал, промежуток с 
 – оперировать на базовом уровне выколотой точкой, графическое 
 понятиями: утверждение, отрицание представление множеств на 
 утверждения, истинные и ложные координатной плоскости; 
 утверждения, причина, следствие, оперировать понятиями: 
 частный случай общего утверждение, отрицание 
 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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 утверждения, контр. пример; 
– находить пересечение и 
объединение двух множеств, 
представленных графически на 
числовой прямой; 
– строить на числовой прямой 
подмножество числового множества, 
заданное простейшими условиями; 
– распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том числе с 
использованием контр. примеров. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: использовать 
числовые множества на 
координатной прямой для описания 
реальных процессов и явлений; 
проводить логические рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни 

утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего утверждения, 
контр. пример; проверять 
принадлежность элемента 
множеству; 
находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе 
представленных графически на 
числовой прямой и на координатной 
плоскости; 
проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать числовые множества на 
координатной прямой и на 
координатной плоскости для описания 
реальных процессов и явлений; 
проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

Числа и 
выражения 

– Оперировать на базовом уровне 
понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на заданное 
число процентов, масштаб; 
– оперировать на базовом уровне 
понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произвольную 
величину; 
– выполнять арифметические 
действия с целыми и рациональными 
числами; 
– выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо 
логарифмы чисел; 

– Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение 
и понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 
– приводить примеры чисел с 
заданными свойствами делимости; 
– оперировать понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 
окружность, радианная и градусная 
мера угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс 
и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е иπ; 
– выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные 
устройства; 
– находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
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 – сравнивать рациональные числа 
между собой; 
– оценивать и сравнивать с 
рациональными числами значения 
целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых случаях; 
– изображать точками на числовой 
прямой целые и рациональные числа; 
– изображать точками на числовой 
прямой целые степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых случаях; 
– выполнять несложные 
преобразования целых и дробно - 
рациональных буквенных 
выражений; 
– выражать в простейших случаях 
из равенства одну переменную через 
другие; 
– вычислять в простых случаях 
значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 
– изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах; 
– оценивать знаки синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса конкретных 
углов. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
– выполнять вычисления при 
решении задач практического 
характера; 
– выполнять практические расчёты с 
использованием при необходимости 
справочных материалов и 
вычислительных устройств; 
– соотносить реальные величины, 
характеристики объектов 
окружающего мира с их 
конкретными числовыми 
значениями; 
– использовать методы округления, 

логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства; 
– пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 
– проводить по известным формулам 
и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 
– находить значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 
изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 
градусах или радианах; использовать 
при решении задач табличные 
значения тригонометрических 
функций углов; выполнять перевод 
величины угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
– выполнять действия с числовыми 
данными при решении задач 
практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя 
при необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства; 
– оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач числовые значения 
реальных величин, конкретные 
числовые характеристики объектов 
окружающего мира 
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 приближения и прикидки при 
решении практических задач 
повседневной жизни 

 

Уравнения и 
неравенства 

– Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные уравнения; 
– решать логарифмические 
уравнения вида log a(bx + c) = d и 
простейшие неравенства вида log ax 
<d; 
– решать показательные уравнения, 
вида abx+c= d (где d можно 
представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие 
неравенства вида ax<d (где d 
можно представить в виде степени с 
основанием a); 
– приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 
x = a, где a – табличное значение 
соответствующей 
тригонометрической функции. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: составлять и 
решать уравнения и системы 
уравнений при решении несложных 
практических задач 

Решать рациональные, показательные 
и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 
– использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных; 
– использовать метод интервалов 
для решения неравенств; использовать 
графический метод для 
приближенного решения уравнений и 
неравенств; изображать на 
тригонометрической окружности 
множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и 
неравенств; 
выполнять отбор корней уравнений 
или решений неравенств в 
соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства при 
решении задач других учебных 
предметов; 
использовать уравнения и неравенства 
для построения и исследования 
простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных 
задач; уметь интерпретировать 
полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат, 
оценивать его правдоподобие в 
контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной 
задачи 

Функции – Оперировать на базовом уровне 
понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 
множество значений функции, 

– Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 
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 график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки 
знак постоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 
– оперировать на базовом уровне 
понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические функции; 
– распознавать графики 
элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических 
функций; 
– соотносить графики элементарных 
функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они заданы; 
– находить по графику приближённо 
значения функции заданных точках; 
– определять по графику свойства 
функции (нули, промежутки знак 
постоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения ит.п.); 
– строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
– определять по графикам свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 

зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знак 
постоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная 
функции; 
– оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические 
функции; 
определять значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции; строить 
графики изученных функций; 
– описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 
– строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции ит.д.); 
– решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
определять по графикам и 
использовать для решения прикладных 
задач свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 
промежутки знак постоянства, 
асимптоты, период ит.п.); 
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации; 
определять по графикам простейшие 
характеристики 
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 знак постоянства и т.п.); 
– интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации 

периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математи - 
ческого 
анализа 

– Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции 
точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 
– определять значение производной 
функции в точке по изображению 
касательной к графику, проведенной 
в этой точке; 
– решать несложные задачи на 
применение связи между 
промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с 
одной стороны, и промежутками знак 
постоянства и нулями производной 
этой функции – с другой. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
– пользуясь графиками, сравнивать 
скорости возрастания (роста, 
повышения, увеличения и т.п.) или 
скорости убывания (падения, 
снижения, уменьшения и т.п.) 
величин в реальных процессах; 
– соотносить графики реальных 
процессов и зависимостей с их 
описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения 
(быстрый рост, плавное понижение и 
т.п.); 
– использовать графики реальных 
процессов для решения несложных 
прикладных задач, в том числе 
определяя по графику скорость хода 
процесса 

– Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
касательная к графику функции, 
производная функции; 
вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 
вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций, используя 
справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики 
многочленов и простейших 
рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 
– решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, экономики и 
других предметов, связанные с 
исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения ит.п.; 
– интерпретировать полученные 
результаты 

Статистика 
и теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинато 
рика 

– Оперировать на базовом уровне 
основными описательными 
характеристиками числового набора: 
среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения; 
– оперировать на базовом уровне 
понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными 
событиями; 
вычислять вероятности событий на 

Иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости 
случайных величин; 
иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; иметь 
представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 
– понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 



52  

 основе подсчета числа исходов. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
– оценивать и сравнивать в простых 
случаях вероятности событий в 
реальной жизни; 
– читать, сопоставлять, сравнивать, 
интерпретировать в простых случаях 
реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков 

измерения вероятностей; 
– иметь представление об условной 
вероятности и о полной вероятности, 
применять их в решении задач; 
– иметь представление о важных 
частных видах распределений и 
применять их в решении задач; иметь 
представление о корреляции случайных 
величин, о линейной регрессии. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной 
жизни; 
выбирать подходящие методы 
представления и обработки данных; 
уметь решать несложные задачи на 
применение закона больших чисел в 
социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 
задачи 

– Решать несложные текстовые 
задачи разных типов; анализировать 
условие задачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическую модель; понимать и 
использовать для решения задачи 
информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, 
схем, таблиц, диаграмм, графиков, 
рисунков; действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии задачи; 
использовать логические 
рассуждения при решении задачи; 
работать с избыточными условиями, 
выбирая из всей информации, 
данные, необходимые для решения 
задачи; 
осуществлять несложный перебор 
возможных решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 
анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, 
не противоречащие контексту; 
– решать задачи на расчёт 

Решать задачи разных типов, в том 
числе задачи повышенной трудности; 
выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 
рассуждения; 
решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 
анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 
переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в 
другую, используя при необходимости 
схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
решать практические задачи и задачи 
из других предметов 
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 стоимости покупок, услуг, поездок и 
т.п.; 
– решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием во 
владении фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 
– решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление сложных 
процентов в различных схемах 
вкладов, кредитов и ипотек; 
– решать практические задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временной оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных 
средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты ит.п.; 
– использовать понятие масштаба 
для нахождения расстояний и длин 
на картах, планах местности, планах 
помещений, выкройках, при работе 
на компьютере ит.п. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: решать 
несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

 

Геометрия – Оперировать на базовом уровне 
понятиями: точка, прямая, плоскость 
в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
– распознавать основные виды 
многогранников (призма, пирамида, 
прямоугольный параллелепипед, 
куб); 
– изображать изучаемые фигуры от 
руки и с применением простых 
чертежных инструментов; 
– делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, сбоку, 
снизу; 
– извлекать информацию о 
пространственных геометрических 
фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 
– применять теорему Пифагора при 

– Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 
– применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 
– решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам 
или алгоритмам; 
– делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных фигур, 
в том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения 
многогранников; 
– извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
– применять геометрические факты 
для решения задач, в том числе 
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 вычислении элементов 
стереометрических фигур; 
– находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с применением 
формул; 
– распознавать основные виды тел 
вращения (конус, цилиндр, сфера и 
шар); 
– находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел вращения с 
применением формул. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
– соотносить абстрактные 
геометрические понятия и факты с 
реальными жизненными объектамии 
ситуациями; 
– использовать свойства 
пространственных геометрических 
фигур для решения типовых задач 
практического содержания; 
– соотносить площади поверхностей 
тел одинаковой формы различного 
размера; 
– соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного 
размера; 
– оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, срезов 
и т.п. (определять количество 
вершин, ребер и граней полученных 
многогранников) 

предполагающих несколько шагов 
решения; 
– описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве; 
– формулировать свойства и 
признаки фигур; 
– доказывать геометрические 
утверждения; 
– владеть стандартной 
классификацией пространственных 
фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды); 
– находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 
применением формул; 
– вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
использовать свойства 
геометрических фигур для решения 
задач практического характера и 
задач из других областей знаний 

Векторы и 
координаты 
в пространс - 
тве 

Оперировать на базовом уровне 
понятием декартовы координаты в 
пространстве; 
находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 
координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векторы; 
находить расстояние между двумя 
точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать вектор 
по двум неколлинеарным векторам; 
задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат; 
решать простейшие задачи 
введением векторного базиса 
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История 
математики 

Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки; знать 
примеры математических открытий и 
их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие 
математики и иных научных 
областей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Методы 
математики 

Применять известные методы при 
решении стандартных 
математических задач; 
замечать и характеризовать 
математические закономерности в 
окружающей действительности; 
приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том 
числе характеризующих красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 
применять основные методы решения 
математических задач; на основе 
математических закономерностей в 
природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; применять 
простейшие программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач 

 

Предметные результаты по годам обучения  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 
и ложные утверждения; 
 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 
числовой прямой; 
 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
условиями; 
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений. 
Числа и выражения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 
 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 
либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
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 сравнивать рациональные числа между собой; 
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени 
из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 
выражений; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
 выполнять практические расчеты с использованием  при необходимости справочных 
материалов и вычислительных устройств; 
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями. 
Уравнения и неравенства 
 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения вида loga (bx +c) = d и простейшие неравенства вида 
logax<d; 
 решать показательные уравнения вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d(где d можно представить в виде степени с 
основанием a);. 
 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 
sin x = a, cos x = a, tg x= a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения при решении несложных практических задач. 
Функции 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знак постоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции; 
 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 
 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знак постоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения ит.п.); 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов 
ит.д.). 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знак постоянства 
ит.п.); 
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. В повседневной жизни 
и при изучении других предметов: 
оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение положения на временной оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 
т.п.; 
 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере ит.п. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 
 
Геометрия 
  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 соотносить абстрактные геометрические понятия факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 
практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 
 
История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки, изучаемые в 10классе; 
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей, изучаемые в 10классе; 
 понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 
 Применять известные методы при решении стандартных математических задач, решаемых 
в 10классе; 
 замечать и характеризовать математические закономерности, изучаемые в 10 классе, в 
окружающей действительности; 
 приводить примеры математических закономерностей, изучаемых в 10 классе в природе, в 
том числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 
искусства. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 
представление множеств на координатной плоскости; 
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контр пример; 
 проверять принадлежность элемента множеству; 
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 
на числовой прямой и на координатной плоскости; 
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 
для описания реальных процессов и явлений. 
Числа и выражения 
 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е иπ; 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 
при необходимости вычислительные устройства; 
 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера из 
различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 
 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 
Уравнения и неравенства 
 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства; 
 решать тригонометрические уравнения вида: sin x=a, cosx=a, tgx=a, где a – табличное 
значение соответствующей тригонометрической функции; 
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 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замен переменных; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения и неравенства при решении задач других учебных 
предметов; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи. 
Функции 
 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знак постоянства, возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 
 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции ит.д.); 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знак 
постоянства, асимптоты, период ит.п.); 
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период ит.п.) 
 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни. 
 
Геометрия 
 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 
явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать 
вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (призмы, пирамиды, 
параллелепипеды); 
 вычислять расстояния и углы в пространстве; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из других областей знаний. 
 

История математики 
Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 
Методы математики 
 Применять основные методы решения математических задач, изучаемых в 10 классе; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач, изучаемых в 10классе. 
11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контр пример; 
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 
контр примеров. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 
 

Числа и выражения 
 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни. 
Уравнения и неравенства 
 Применять основные способы решения рациональных уравнений и неравенств; 
 применять основные способы решения логарифмических уравнений и неравенств; 
 применять основные способы решения показательных уравнений и неравенств; 
 применять основные способы решения иррациональных, тригонометрических уравнений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать уравнения и системы уравнений при  решении несложных 
практических задач. 
Функции 
- Проводить элементарное исследование функции; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи на реальные зависимости между величинами с 
использованием свойств функций и их графиков. 
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Элементы математического анализа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 
графику функции, производная функции; 
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знак постоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 
процессах; 
 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение ит.п.); 
 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику скорость хода процесса. 
 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
 

Текстовые задачи 
 Анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 
математическую модель; 
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
 использовать логические рассуждения при решении задачи; 
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 
для решения задачи; 
 осуществлять перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок ит.п.; 
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 
 решать задачи на простые проценты и на вычисление сложных процентов в различных 
схемах вкладов, кредитов и ипотек. 
Геометрия 
 Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу); 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
 находить объёмы простейших многогранников с применением формул; 
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 
задач практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера. 
 

Векторы и координаты в пространстве 
- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 
-  находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 
История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки, изучаемые в 11классе; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, изучаемых в 11 классе, в связи с 
отечественной и всемирной историей, понимать роль математики в развитии России. 
 

Методы математики 
 Применять известные методы при решении стандартных математических задач, решаемых 
в 11классе; 
 замечать и характеризовать математические закономерности, изучаемые в 11 классе, в 
окружающей действительности; 
 приводить примеры математических закономерностей, изучаемых в 11 классе, в природе. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 
из других предметов. 
 

Числа и выражения 
 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 
 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
 находить значения числовых и буквенных выражений, включающих степени с 
рациональным показателем, корни натуральной степени, логарифмы и тригонометрические 
функции, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера 
из различных областей знаний; 
 использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, 
конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 
 

Уравнения и неравенства 
 Решать системы рациональных, показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств, простейших иррациональных и тригонометрических уравнений; 
 решать системы простейших иррациональных и тригонометрических уравнений; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 
других учебных предметов; 
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- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи. 
Функции 
Описывать в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций; 
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и 
зависимостей. 
Элементы математического анализа 
- Иметь представление о пределе функции в точке, бесконечном пределе и пределе на 
бесконечности; 
- применять для решения задач теорию пределов; 
- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 
производная функции; 
- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 
функций; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций и их комбинаций, 
используя справочные материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 
- владеть понятиями: криволинейная трапеция, первообразная функция, определенный 
интеграл; 
- применять теорему Ньютона–Лейбница для вычисления площади в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и ускорения ит.п.; 
- интерпретировать полученные результаты. 
 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
- Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 
о независимости случайных величин; 
- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 
- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 
решении задач; 
- иметь представление о важных видах распределений и применять их в решении задач; 
- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

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

Геометрия 
- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 
- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 
явной форме; 
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения; 
- доказывать геометрические утверждения; 
- находить объёмы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
- вычислять расстояния и углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 
и задач из других областей знаний; 
 

Векторы и координаты в пространстве 
 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, коллинеарные векторы; 
 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам; 
- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
 

История математики 
представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей. 
Методы математики 
 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач, изучаемых в 11 классе; 
 на основе математических закономерностей в природе изучаемых в 11 классе, 
характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 использовать готовые компьютерные программы при решении математических задач, 
изучаемых в 11классе. 
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1.2.3.8. ИНФОРМАТИКА 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
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 алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 
- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
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 построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; использовать 
электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 
- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах, данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД; 
-  описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 
- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 
в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
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- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано;  
- использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 
данных, а также о помехоустойчивых кодах; 
- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 
выполнять созданные программы; 
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 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 - приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
Предметные результаты по годам обучения  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
- владеть навыками алгоритмического мышления; 
- определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 
- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 
- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации программного обеспечения; 
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти); 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 
в соответствии с нормами действующих СанПиН; 
- использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной специализации. 
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Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- строить неравномерные коды, допускающие однозначное кодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 
выполнять созданные программы; 
 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерными и мобильными устройствами. 
 

11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
- владеть навыками алгоритмического мышления; 
- 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; 
- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 
- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 
- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 
- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации программного обеспечения; 

- понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 
 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 
в соответствии с нормами. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
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- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне её; создавать учебные многотабличные базы данных; 
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет - приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности,. способы и средства обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
1.2.3.9. ФИЗИКА 
В результате изучения учебного предмета «Физика «на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их ролью место в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 
с учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и меж предметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
-решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 
и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
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- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

1.2.3.10. ХИМИЯ 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 
в практической деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 
- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 
области применения; 
- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 
- приводить примеры практического использовании я продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна); 
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 
- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ – металлов и неметаллов; 
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав; 
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения; 
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
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1.2.3.11. БИОЛОГИЯ 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); распознавать клетки (прокариот и эукариот, 
растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 
строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 
- объяснять причины наследственных заболеваний; 
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость; 
- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды; 
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 
- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 
- объяснять последствия влияния мутагенов; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 
- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 
многоклеточных организмов); 
- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ. 
Предметные результаты по годам обучения  
10 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий 
- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды; 
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологическую теорию (эволюционную), учение о биосфере; 
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ 
 

11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний; 
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость; 
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 
- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 
- объяснять последствия влияния мутагенов; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологическую теорию (клеточную), законы наследственности, закономерности 
изменчивости; 
- 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); 
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- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности. 
 
 1.2.3.12. АСТРОНОМИЯ  
 Предметные результаты изучения астрономии в средней школе отражают:
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками Ученик на базовом уровне 
научится: 
 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой;
 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа.
Практические основы астрономии Ученик на базовом уровне научится: 
 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 
и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звёзд.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 
Строение Солнечной системы Ученик на базовом уровне научится: 
 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 
системы мира;
 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица);
 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 
размерам и расстоянию;
 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера;
 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом;
 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы. 

 
Природа тел Солнечной системы Ученик на базовом уровне научится: 
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 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты - карлики, 
кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения;
 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
 описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и колец;
 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий;
 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли;
 объяснять сущность астероиднокометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения.
Солнце и звезды Ученик на базовом уровне научится: 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость,  парсек, световой год);
 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности;
 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр - светимость»;
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
 объяснять причины изменения светимости переменных звёзд;
 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых звёзд;
 описывать этапы формирования и эволюции звезды.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.

 
Строение и эволюция Вселенной Ученик на базовом уровне научится: 
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение);
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика);
 определять расстояние до звездных скоплений и Галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период - светимость»;
 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений
«красного смещения» в спектрах галактик; 
- формулировать закон Хаббла;
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 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей Вселенной;
 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения – Большого взрыва;
 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой 
ещенеизвестна.
Жизнь и разум во Вселенной Ученик на базовом уровне научится: 
систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 

 
Проектная или исследовательская деятельность Ученик на базовом уровне научится: 
получит представление: 
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т.п.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т.п.);
сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 
задачи);
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем
 культурном пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 
достижения поставленной цели;
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 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
сможет: 
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.
 
 1.2.3.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 
их целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания; 
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 
в игровой и соревновательной деятельности; 
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
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- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 
результатам мониторинга; 
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 
Предметны результаты по годам обучения  
10 класс 
 

Ученик на базовом уровне научится: 
В области познавательной культуры: 
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 
В области нравственной культуры: 
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности. 
В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объёме. 
В области эстетической культуры: 
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
формированию телосложения и правильной осанки; 
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности. 
В области коммуникативной культуры: 
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 
- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 
В области физической культуры: 
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности; 
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 
занятия и индивидуальных особенностей организма; 
- способность выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
 
10 класс, обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
В области познавательной культуры: 
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации. 
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В области нравственной культуры: 
- умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность 
проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой 
и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды. 
В области эстетической культуры: 
- подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 
 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки. 
В области коммуникативной культуры: 
 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
 способность составлять индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; 
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
 
11 класс, обучающийся на базовом уровне научится: 
В области познавательной культуры: 
 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 
В области нравственной культуры: 
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности. 
В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объёме. 
В области эстетической культуры: 
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 
 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки; 
В области коммуникативной культуры: 
 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 
 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 
В области физической культуры: 
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 
занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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- способность выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
В области познавательной культуры: 
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации. 
В области нравственной культуры: 
умение оказывать помощь обучающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность 
проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой 
и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 
В области коммуникативной культуры: 
 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 
занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
 
 1.2.3.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности: 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации: 
– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности; 
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 
в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни: 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи; 
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
– 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 инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 
 
Основы обороны государства: 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны; 
– 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 ВСРФ; 
– описывать структуру ВСРФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС. РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС. РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 
 
Правовые основы военной службы: 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
– раскрывать организацию воинского учёта; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВСРФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 
службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 
звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВСРФ; 
– 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 ВСРФ; 
– использовать Строевой устав ВС. РФ при обучении элементам
 строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВСРФ; 
– 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; 
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– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и выдвижении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 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 неподвижным 
целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на полу четвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи вою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с полбоя. 
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 России, ФСБ России, 
МЧС России. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности: 
– объяснять, как экологическая безопасность связана снациональной 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 ВСРФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. Элементы 
начальной военной подготовки: 
– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты примечании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность: 
– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Предметны результаты по годам обучения 10 класс 
 

Ученик на базовом уровне научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 
 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
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 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы эко-риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 
 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 
 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 
 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности; 
 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 
в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 
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 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 отличать первую помощь от медицинской помощи; 
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
 классифицировать основные инфекционные болезни; 
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 
 
Основы обороны государства 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 
 характеризовать историю создания ВСРФ; 
 описывать структуру ВСРФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВСРФ; 
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 
 
Правовые основы военной службы 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 
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 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ; 
 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 раскрывать организацию воинского учёта; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВСРФ; 
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 
звания; 
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВСРФ; 
 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 ВСРФ; 
 использовать Строевой устав ВСРФ при обучении элементам строевой подготовки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВСРФ; 
 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
 описывать порядок хранения автомата; 
 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 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 неподвижным 
целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 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; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и пере ползания; 
 выполнять перебежки и пере ползания (по-пластунски, на полу-четвереньках, на боку); 
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 
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 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1); 
 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 
Военно-профессиональная деятельность 
 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно - 
учебных заведениях. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет н 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 ВСРФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять   нормативы   надевания  противогаза,  респиратора и 
общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 
– 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. 
 

11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 
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 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы эко-риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных  молодежными хобби; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 
 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 
 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
 составлять модель  личного  безопасного поведения  в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 
 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 
 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности; 
 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 
в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
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 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; объяснять значение здорового образа 
жизни для благополучия общества и государства; 
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 
репродуктивное здоровье; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
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; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
 классифицировать основные инфекционные болезни; 
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 
 
Основы обороны государства 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
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 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 
 характеризовать историю создания ВСРФ; 
 описывать структуру ВСРФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВСРФ; 
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 
 
Правовые основы военной службы 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 
 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ; 
 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 раскрывать организацию воинского учёта; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВСРФ; 
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 
службы по призыву, контракту; 
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 
звания; 
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВСРФ; 
 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 ВСРФ; 
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВСРФ; 
 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
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 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
 описывать порядок хранения автомата; 
 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 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 
неподвижным целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 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; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и пере ползания; 
 выполнять перебежки и пере ползания (по-пластунски, на полу-четвереньках, на боку); 
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 
 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1); 
 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 
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 России, ФСБ России, 
МЧС России. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет на нее. 
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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 ВСРФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять   нормативы   надевания  противогаза,  респиратора и 
общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 
– 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. 
Экология  
 Выпускник на базовом уровне научится: 
 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 
системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 
среды; 
 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 
отдельными людьми и сообществами; 
 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 
целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго -и 
ресурсосбережения; 
 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты 
и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 
 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 
физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 
правонарушения; 
 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их сокращения 
и утилизации в конкретных ситуациях. 
 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем; 
 анализировать последствия нерационального использования энэргоресурсов. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 
человека в разных сферах деятельности; 
 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
 выполнять учебный проект, связанный с экологической  безопасностью 
окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 
- прогнозировать экологические последствия деятельности человека конкретной 
экологической ситуации; 
 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 
объектов. 
 
1.2.3.15. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
В результате изучения курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– формулировать проблему, гипотезу, ставить цель в рамках проектирования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
– определять актуальность своего проекта в общем культурном пространстве; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта видеть возможные варианты 
применения результатов. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, учитывать их при постановке собственных целей; 
– 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 с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
– адекватно   оценивать   риски  реализации  проекта и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ). 
 

Планируемые предметные результаты курсов по выбору 
 
1.2.3.16. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ 
В результате изучения курса «Избранные вопросы биологии» на уровне среднего общего 
образовании выпускник получит: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

В результате изучения элективного курса «Избранные вопросы биологии» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
-  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях; 
- 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; 
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 
- объяснять причины наследственных заболеваний; 
- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 
- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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-  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях 
и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 
 
1.2.3.17. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В результате изучения курса  «Избранные вопросы русского языка» на уровне среднего 
общего образования выпускник научится: 
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 
формат; 
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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1.2.3.18. ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ 
В результате изучения курса  «Практикум по математике» на уровне среднего 

общего образования выпускник получит знание: 
- научение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
- широту в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки;  историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики уметь: 
- определятьзначениефункциипозначениюаргументаприразличныхспособахзадания функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 
представлениях графически, интерпретации графиков; 
Уравнения и неравенства 
уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей; 
 
Ученик 10классанаучится: 
Элементы теории множеств и математической логики 
- свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, 
элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств; 
- применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 
плоскости; 
- проверять принадлежность элемента множеству; 
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- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 
- задавать множества перечислениями характеристическим свойством; 
- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения причина, следствие, частный случай общего утверждения, контр пример; 
- проводитьдоказательныерассуждениядляобоснованияистинностиутверждений; 
Числа и выражения 
- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 
n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
- доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
- сравнивать действительные числа разными способами; 
- упорядочивать числа, записанные виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 
и использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше второй; 
- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральных степеней; 
- выполнятьстандартныетождественныепреобразованиятригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 
Уравнения и неравенства 
- свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 
неравенства; 
- уравнение, являющееся следствием другого уравнения; 
-  уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 
- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 
третьей и четвертой степеней, дробно - рациональные и иррациональные; 
- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 
задач; 
- применять теорему Безук решению уравнений; 
- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор; 
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 
- владеть разными методами доказательства неравенств; 
- решать уравнения в целых числах; 
- изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами; 
- 
свободноиспользоватьтождественныепреобразованияприрешенииуравненийисистемуравнений
; 
Функции. 
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знак постоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 
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числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия 
при решении задач; 
- владеть понятием: степенная функция; строить ее графики уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 
- владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач; 
- владеть понятием: логарифмическая функция; строить ее графики уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач; 
- владеть понятием: тригонометрическая функция; строить их графики уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 
- владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
- применять при решенииз адач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 
- применять при решении задач преобразования графиков функций; 
- владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 
прогрессии; 
 
Ученик 10 класса получит возможность научиться: 
- оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 
- понимать суть косвенного доказательства; 
- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
- 
применятьметодматематическойиндукциидляпроведениярассужденийидоказательствприреше
ниизадач; 
Числа и выражения. 
- свободно оперировать числовыми множествами при решенииз адач; 
- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
- владетьосновнымипонятиямитеорииделимостиприрешениистандартныхзадач; 
- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных выражений; 

- применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 
коэффициентами; 
- владеть понятиями: приводимые неприводимые многочлены; применять их при решении 
задач; 
- применять прегрешении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 
комплексной переменной как геометрические преобразования. 
Уравнения и неравенства. 
- 
свободноопределятьтипивыбиратьметодрешенияпоказательныхилогарифмическихуравненийи
неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; 
- свободно решать системы линейных уравнений; 
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
 
Выпускник научится: 
- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 
для описания реальных процессов и явлений; 
- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 
задачи других предметов; 
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- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
- записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 
- использовать реальные величины в разных системах измерения; 
- 
составлятьиоцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачи
задачиздругихучебных предметов; 
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задачи других 
учебных предметов; 
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 
- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
- использоватьпрограммныесредстваприрешенииотдельныхклассовуравненийи неравенств; 
- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знак постоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.), 
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
- определятьпографикампростейшиехарактеристикипериодическихпроцессоввбиологии, 
экономике, музыке, радиосвязи (амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа 
- владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 
при решении задач; 
- применять при решении задач теорию пределов; 
- владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые 
числовые последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
- исследовать функции на монотонностьи экстремумы; 
- строить графики и применять их к решению задач; 
- владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач; 
- владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл; 
- применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 
Комбинаторика, вероятность и статистика 
- оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: 
генеральная совокупность и выборка; 
- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; 
- иметь представление об основах теории вероятностей; 
- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 
о независимости случайных величин; 
- иметьпредставлениеоматематическоможиданииидисперсиислучайныхвеличин; 
- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Уравнения и неравенства. 
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
- свободно решать системы линейных уравнений; 
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- решать основные типы уравнений и неравенств. 
Элементы математического анализа. 
- 
свободновладетьстандартнымаппаратомматематическогоанализадлявычисленияпроизводныхф
ункцийоднойпеременной; 
- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 
построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
- оперировать понятием первообразной для решения задач; 
- овладетьосновнымисведениямиобинтегралеНьютона-Лейбницаиегопростейшихприменениях; 
- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 
- уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 
естествознания; 
- владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; 

- уметь исследовать функцию на выпуклость 
Комбинаторика, вероятность и статистика 
-иметь представление о центральной предельной теореме; 
- иметьпредставлениеовыборочномкоэффициентекорреляцииилинейнойрегрессии; 
- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 
статистике критерия и ее уровне значимости; 
- иметьпредставлениеосвязиэмпирическихитеоретическихраспределений; 
- иметь представление о кодировании, двоичной записи. Двоичном дереве; 
- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь 
в графе) и уметь применять их при решении задач; 
- иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 
- владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении задач; 
- уметь применять метод математической индукции. 
Текстовые задачи 
- Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 
- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата; 
- анализировать интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 
решения, непротиворечащие контексту; 
- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи и задачи из других предметов. 
 
Методы математики 
−Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 
−применять основные методы решения математических задач, решаемых в 11 классе; 
−на основе математических закономерностей в природе изучаемых в 11 классе, 
характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
−использовать готовые компьютерные программы при решении математических задач,  
решаемых в 11 классе. 
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Вводное повторение курса планиметрии. Введение. 
Выпускник научится: 
-Понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве; 
- Применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-Решать задачи повышенной сложности. 
 
Параллельность прямых и плоскостей  
Выпускник научится: 
-Определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 
- Доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 
- Закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 
- Вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 
- Определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 
- Применять изученные теоремы к решению задач; 
-Доказывать признаки свойства скрещивающихся прямых; 
- Находить углы между прямыми в   пространстве; 
- Доказывать признак параллельности двух плоскостей; 
- Формулировать свойства параллельных плоскостей; 
- Применять изученные свойства параллельных плоскостей при решении задач; 
- Вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

- Решать задачи, связанные с тетраэдрами параллелепипедом; 

- Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-Доказывать признак параллельности прямой и плоскости; 

-Самостоятельно выбирать способ решения задач. 
 
Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Выпускник научится: 
-Вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 
- Доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 
- Давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 
- Доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 
- Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 
- Доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной 
плоскости; 
- Решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 
- Доказывать теорему о трех перпендикулярах, применять теорему при решении задач; 
- Решать задачи, в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью; 
- Водить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на применение этих 
понятий; 
- Находить угол между плоскостями; 
- Вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 
- Доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот признак при 
решении задач; 
- Вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его граней, 
двугранных углов, диагоналей; 
- Решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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-Доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их 
перпендикулярностью к плоскости; 
- Совершенствовать навыки решения задач. 
 
Многогранники 
Выпускник научится: 
-Вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

-Определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы; 

-Выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 

-Вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 

-Вводить понятие правильной пирамиды; 

-Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

-Решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

-Вводить понятие «правильного многогранника»; 

-Решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-Развивать творческие способности, познавательную активность; 
-Решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды.  
Векторы в пространстве 
Выпускник научится: 
-Вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и связанные с этим понятием 
обозначения; 

-Понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, 
законы сложения векторов; 

-Применять два способа построения разности двух векторов; 

-Применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при нахождении 
векторных сумм, не прибегая к рисункам; 

- Применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого действия при 
решении задач; 

- Давать определение компланарных векторов; 

- Применять признак компланарности трех векторов и правило параллелепипеда, сложение 
трех некомпланарных векторов; 

- Понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-Совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 
-Решать задачи повышенной сложности. 
Метод координат в пространстве. Движения 
Выпускник научится: 
-Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

-Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в 
заданной системе координат; 

-Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

- Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

- Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-вектора, 

а координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и 
начала; 

- Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и 
расстояния между двумя точками; 
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- Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

- Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 
произведения; 

- Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 
координатам; 

- Вводить понятия движения пространства и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 
- Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов 
между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

Цилиндр, конус, шар 
Выпускник научится: 
-Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 
поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус); 

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

- Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 
усеченного конуса; 

- Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

- Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

- Рассматриватьвозможныеслучаивзаимногорасположениясферыиплоскости; 

- Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 
-Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере. 

Объемы тел 
Выпускник научится: 
-Вводить понятие объема тела; 

- Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при 
решении задач; 
Применять следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является прямоугольный 
треугольник при решении задач; 

- Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

- Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 
вычисления объемов тел; 

- Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 

- Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной 
пирамиды при решении типовых задач; 

- Решать типовые задачи на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

- Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

- Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

- Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

- Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула 
объема усеченного конуса; 
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-Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

-Использовать формулы для вычисления объемов частей шара - шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора. 
 
1.2.3.19. РЕШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

10 класс: ученик научится: 
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; 
- устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; 
- устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 
клеток; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; классифицировать 
биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 
питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); приводить 
доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 
охраны окружающей среды; 
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; •сравнивать способы деления клетки (митоз и 
мейоз); 
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 
многоклеточных организмов); 
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- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; •оценивать результаты взаимодействия 
человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 
человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 

10 класс:  
Ученик научится: 
- определять признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 
и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и Агро 
экосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; •определять сущность 
биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 
выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 
изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ 
и превращения энергии в экосистемах; 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 
- роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
- необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 
животными, место и роль человека в природе; 
- взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
- причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний; 
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки: 
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков 
на живые организмы и экосистемы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках - значение биологических терминов; в различных источниках - необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий); 
- использовать приобретенные знания и умения в жизни 
 
 
 



111  

1.2.3.20. ЭКОНОМИКА 
При изучении курса «Экономика» учащийся: 
-  получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных 
наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в других 
социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 
экономической науки; 
-  овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
овладение умением решать задачи прикладной направленности; 
-  освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 
информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 
для решения теоретических и прикладных задач;  
- получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и 
приёмах ведения бизнеса;  
-  сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-
планы, планировать доходы и расходы; 
-  сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
государства;  
- сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики 
при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных макроэкономических 
показателей и современной ситуации в экономике России. 
Выпускник на углублённом уровне научится: 
основные концепции экономики  
- определять границы применимости методов экономической теории;  
- анализировать проблему альтернативной стоимости;  
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 - представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 
характеризовать её; 
 - иллюстрировать примерами факторы производства;  
- характеризовать типы экономических систем; 
 - различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 
Микроэкономика  
- характеризовать экономику семьи;  
- анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
- строить личный финансовый план;- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки 
зрения продавцов и покупателей; 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов; 
- анализировать собственное потребительское поведение; 
- определять роль кредита в современной экономике; 
- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
- приводить примеры товаров Гиффена; 
- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; 
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 
- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
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- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
- 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 субъектови экономических моделей; 
- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 
- производить расчёт 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; 
- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
- 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 расчётов; 
- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
- приводить примеры глобальных экономических проблем; 
- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; 
- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 
- объяснять особенности современной экономики России. 
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Планируемые предметные результаты курсов внеурочной деятельности 
 
1.2.3.21.  БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 
При изучении курса «Белая Ладья» 
 
Ученик на базовом уровне научится: 
 использовать технику расчета вариантов при поиске наилучшего продолжения; 
 применять шахматную интуицию и стратегическое мышление; 
 использовать приемы атаки и защиты на практике; 
 анализировать партии, находить ошибки; 
 понимать принципы игры в эндшпиле; 
 понимать стратегические идеи дебютов; 
 понимать принципы игры в миттельшпиле; 
 понимать и применять стратегические приёмы игры; 
 решать шахматные задачи и этюды. 
 
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
 особенностям игры в тяжело фигурном эндшпиле; 
 захватывать центр собственными фигурами, а также играть против центра 
противника; 
 решать и составлять задачи с нестандартными правилами; 
 решать математические задачи на шахматной доске; 
 демонстрировать на практике изученные теоретические знания. 
 

11 класс 
Ученик на базовом уровне научится: 
 использовать технику расчета вариантов при поиске наилучшего продолжения; 
 применять шахматную интуицию и стратегическое мышление; 
 оценивать позицию, делать правильные выводы; 
 реализовывать материальное и позиционное преимущество; 
 использовать приемы атаки и защиты на практике; 
 анализировать партии, находить ошибки; 
 понимать принципы игры в эндшпиле; 
 понимать стратегические идеи дебютов; 
 понимать принципы игры в миттельшпиле; 
 решать шахматные задачи и этюды. 
 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
 особенностям игры в ферзевых окончаниях; 
 понимать особенности пешечных структур; 
 понимать и применять тактические приёмы игры; 
 понимать и применять стратегические приёмы игры; 
 решать и составлять задачи с нестандартными правилами; 
 решать математические задачи на шахматной доске; 
 демонстрировать на практике изученные теоретические знания. 
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 1.2.3.22. ИНТЕНСИВ 
 

В результате изучения курса «Интенсив» обучающиеся на ступени среднего общего 
образования выпускник должен знать: 
- общие  знания о культуре поведения, преодоление дисгармонии с окружающим миром и в 
самом себе, усвоение представлений об организации собственной творческой, культурной и 
духовной жизни в различных сферах и ситуациях; осознание общепринятых ценностей и 
оценка своих способностей и потребностей; 
- чувство  переживания, преодоление негативных приобретенных черт личности: 
застенчивости, неуверенности, грубости, боязни ошибки, замкнутости, неверия в свои силы; 
получение возможности стать полноправным участником общекультурной жизни взрослых, 
попытка осознать параметры требований и содержания культуры школьного и человеческого 
сообщества; 
 
Ученик научится: 
- применять полученные знания на практике; 
- работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 
- формировать собственную позицию; 
- вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

 
1.2.3.23. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
При изучении курса «Финансовая Грамотность»  
Ученик получится: 
- владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 
ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; 
договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; 
страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; 
налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; 
пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; 
бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые 
пирамиды. 
Ученик научится: 
- владение знанием: об основных целях управления личными финансами, мотивах 
сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; об устройстве 
банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах 
инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; о видах 
финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; о 
функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 
специфике; о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 
бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; об 
устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании 
основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае 
уклонения от уплаты налогов; об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, 
факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; об основах 
функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении малого 
бизнеса и источниках его финансирования;  о видах финансовых мошенничеств и 
особенностях их функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств 
среди предлагаемых финансовых продуктов. 
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1.2.3.24.  ШКОЛА ВОЛОНТЕРА 
 
В результате освоения материала курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 
учащиеся научатся: 
осознаватьважностьуважительногоидоброжелательногоотношениякдругому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре; 
- вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе личностного выбора; 
- понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях, не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
      - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
     - работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов участников группы; 
    - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
     - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 

1.2.3.25.  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Особенностью результатов базового уровня является их целевая направленность. 
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает: 
- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области; 
- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 
- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

В результате изучения учебного курса «Основы предпринимательства» на уровне 
среднего общего образования 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- анализировать политику государства в отношении предпринимательства; 
- формулировать собственную позицию по отношению к политике государства в области 
предпринимательства; 
- вырабатывать свою точку зрения на происходящие в стране экономические процессы; 
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- определять степень влияния социально-экономических условий на предпринимательскую 
деятельность; 
- использовать навыки формирования бизнес-моделей с учётом степени влияния социально-
экономических условий; 
определять содержание и сущность предпринимательской деятельности, её виды и формы; 
- владеть основам формирования культуры предпринимательства; 
- уметь определять принципы делового этического поведения предпринимателя; 
уметь выделять принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 
деятельности и самоорганизации человека в конкретной деловой среде; 
- объяснять изученные положения на рассматриваемых конкретных примерах (бизнес-кейсы); 
- решать практические задачи, отражающие типичные экономические ситуации; 
- владеть основными формами сотрудничества; 
- использовать категории для оценки предпринимательской деятельности; 
- оценивать новые рыночные возможности в соответствии с целями и ресурсами 
предприятия; 
- определять сущность, виды и принципы формирования организационно - правовых форм 
субъектов предпринимательства; 
- применять на практике принципы бизнес-планирования и бизнес - проектирования; 
- использовать основные подходы к принятию предпринимательских решений; 
- проводить анализ эффективности предпринимательской деятельности; 
- систематизировать и обобщать информацию по  отдельным вопросам 
предпринимательской деятельности; 
- формулировать банк предпринимательских идей; 
- проводить маркетинговое исследование, разрабатывать план маркетинга; 
- составлять бизнес-план; 
- анализировать и синтезировать информацию; 
- работать над проектом; 
- готовить презентации; 
- знать коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 
предпринимательства; 
- владеть информацией об основах законодательства (гражданского, трудового, налогового 
и др.), регламентирующего предпринимательскую деятельность; 
- анализировать ситуации повседневной деловой жизни; 
- добиваться эффективных результатов предпринимательской деятельности на основе 
деловой активность. 
Выпускник набазовом уровне получит возможность научиться: 
- анализировать существующие рыночные возможности; 
- использовать необходимую информацию о правовых и экономических 
аспектах создания собственного предприятия; 
- научится избегать возможные проблемы на разных этапах предпринимательской 
деятельности; 
- определять свои возможности в предпринимательской деятельности; 
- использоватьзнанияосновпредпринимательствадляорганизациисвоегодела; 
- ориентироваться в рыночной конъюнктуре и своевременно изменять направления своего 
предпринимательства; 
- осуществлять поиск необходимых инструментов для анализа предпринимательской 
деятельности; 
- владеть навыками самостоятельной творческой работы;  
- определять и реализовывать на практике предрасположенность к ведению 
предпринимательской деятельности; 
- строить экономические модели; 
- оценивать возможность применения полученных знаний для определения экономически 
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рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- использовать методику определения рыночных возможностей в соответствии с целями и 
ресурсами предприятия; 
- применять технологию координации предпринимательской деятельности с учётом 
изменений социально-экономических условий её осуществления; 
- применять методы анализа предпринимательской деятельности; 
- использовать методику отбора и принятия оптимальных экономических решений, 
адекватных целям деятельности субъектов предпринимательства, а также этике и личным 
качествам участников предпринимательства; 

- использовать методику составления бизнес-плана; 
- создаватьпредпринимательскуюструктуруиорганизовыватьеёдеятельность; 
- рассчитывать основные предпринимательские показатели: точка безубыточности, прибыль, 

себестоимость, рентабельность, издержки, производительность; 
- планировать профессиональную карьеру; 
- рационально выбирать образовательную траекторию или вариант трудоустройства; 
- оценивать собственные возможности и потенциал своей семьи для реализации 

предпринимательской деятельности; 
- моделировать экономические ситуации; 
- выдвигать и генерировать предпринимательские идеи. 

 

 1.2.3.26. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
 При изучении курса «Занимательная математика» учащийся получит возможность научится: 
- решать задачи на нахождение площади и объёма фигур 
- решать сложные задачи на движение; 
- решать логические задачи; 
- решать сложные задачи на проценты; 
- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 
расчёты; 
- решать занимательные задачи; 
- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, моделировать 
условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; 
строитьлогическуюцепочкурассуждений; критическиоцениватьполученныйответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 
- пользоваться предметнымуказателемэнциклопедий, 
справочниковидругойлитературойдлянахожденияинформации; 
- находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать размерность 
пространства; 
- строить плоские и пространственные фигуры. 
- Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 
записи; 
- самостоятельно 
приобретатьиприменятьзнаниявазличныхситуацияхдлярешенияразличнойсложностипрактичес
ких задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора и компьютера; 
- пользоватьсяпредметнымуказателемэнциклопедийисправочниковдлянахожденияинформац
ии; 
- уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
учебных математических задачи задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задачи в различных 
реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Поокончании обучения учащийся будет уметь: 
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• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приёмы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 
интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении  задач, присоставлении 
математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач; 

• умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач. 
 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ КК ШИСП и является 
основанием для разработки локальных нормативных актов: 
 Положение о системе оценки образовательных достижений, о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в 
освоении ООП, 
 Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания учебных достижений 
обучающихся, 
 Положение о фонде оценочных средств. 
 

Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися ООП СОО ГБОУ КК ШИСП. Итоговые планируемые 
результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 
результатов. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности ГБОУ КК ШИСП в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Оценивание учебных достижений – это процесс установления степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оцениванию подлежат как объём, системность 
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 
учебные достижения ученика в учебной деятельности. 
Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 
учащихся в цифрах или баллах. 
Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой две согласованные 
между собой системы оценок: 
 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 
администрацией); 
 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами). 
Внутренняя оценка включает: 
– стартовую диагностику, 
– текущую (в том числе – тематическую) оценку, 
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– портфолио, 
– внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
– промежуточную аттестацию обучающихся, 
– итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
– государственная итоговая аттестация, 
– независимая оценка качества образования, 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг уровня профессионального мастерства учителя с целью повышения 
объективности оценивания осуществляется администрацией образовательной организации на 
основе критериев, регламентированных Положением об оплате труда и премирования 
работников ГБОУ КК ШИСП 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 
осуществляется творческими предметными группами учителей и администрацией 
образовательной организации. 
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя (курсы, семинары, самообразовательная деятельность и т.п.). 
Результаты  процедур  оценки  результатов  деятельности  ГБОУ КК ШИСП 
обсуждаютсянапедагогическомсовете, совещаниипридиректореиявляются основанием для 
принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 
совершенствованию образовательной программы образовательной организации и уточнению 
и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат 
основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности ГБОУ КК ШИСП приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 
результатов в процессе обучения. 

Система оценки, принятая в ГБОУ КК ШИСП, реализует следующие подходы к оценке 
образовательных достижений: 
 системно-деятельностный, 
 уровневый, 
 комплексный. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной), как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качества образованием; 
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения идр.). 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
 
Виды уровневого подхода Реализация уровневого подхода 
Уровневый подход к содержанию 
оценки 
на уровне среднего общего образования 

– для каждого предмета предлагаются 
результаты двух уровней изучения – базового и 
углубленного; 
– планируемые результаты содержат блоки 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» 

Уровневый подход к представлению и 
интерпретации результатов 

Реализуется за счет фиксации различных уровней 
подготовки: 
– базового уровня, 
– уровней выше и ниже базового. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 
«выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 
наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 
достижения планируемых результатов из блока «выпускник получит возможность 
научиться», может быть включено в материалы блока «выпускник научится». Это дает 
возможность обучающимся демонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые в ходе образовательной деятельности. 
Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 
базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 
научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются 
как обязательные для освоения. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 
общего развития. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
использования контекстной информации об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 
 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных образовательных результатов служит 
сформированность трех основных блоков: 
1) сформированность основ гражданской идентичности; 
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2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 
готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности ГБОУ КК ШИСП и образовательных систем 
разного уровня. Поэтому оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. 
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 
профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 
осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты бучения; 
 способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией ГБОУ КК ШИСП и осуществляется 
классными руководителями, учителями-предметниками, воспитателями, педагогом-
психологом преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, 
внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 
виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 
Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется Положением о 
системе оценки образовательных достижений, формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в 
освоении ООП. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 
метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 
Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется Положением о 
системе оценки образовательных достижений, формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в 
освоении ООП и Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся. 
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Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-
гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга ГБОУ КК ШИСП 
проводятся отдельные процедуры по оценке: 
– смыслового чтения, 
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 
специфические для отдельных образовательных областей); 
– ИКТ-компетентности; 
– Сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
Наиболее адекватными формами оценки 
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
 познавательных учебных действий – письменные измерительные материалы; 
 ИКТ-компетентности – комплексная практическая работа с использованием компьютера; 
 сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 
ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов; 
 межпредметных понятий – письменная диагностика уровня освоения. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального итогового проекта в 11-м классе.. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов 

в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

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

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

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

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрациейобразовательнойорганизациивходевнутреннегомониторинга учебных 

достижений. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
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средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

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

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

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

точкой зрения); инструментами само - и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

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

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

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

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

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы, / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческойинициативы, атакжеуровнявысшихдостижений, 

демонстрируемыхданным 
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обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 

на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолиоотдаетсядокументамвнешнихорганизаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

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

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

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

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг ГБОУ КК ШИСП представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 

выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня9. 

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

 
Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
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Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые 

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося невынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес - проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
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изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

 
Формы представления результатов внеурочной деятельности 
– Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления происходит на классных и/или общешкольных мероприятиях в форме 
творческой презентации, творческого отчёта и пр. 
– Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 
используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 
индивидуальных образовательных достижений. 
 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 
в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях 
и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно - исследовательской и проектной 
деятельности. 
 
 2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОССОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО 
ГБОУ КК ШИСП. Требования включают: 
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 
– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно - исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 
защите индивидуальных проектов; 
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 
определяет следующие задачи: 
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 
новых для обучающихся ситуациях; 
– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
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являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 
характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
 
 2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

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

1. регулятивные, 
2. познавательные, 
3. коммуникативные. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 
названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 
Характеристика УУД 
1. Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности: 
целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно 
планирование определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности 
действий 

прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик 

контроль сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

коррекция внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата с учетом оценки этого результата 
самим обучающимся, 
учителем, товарищами 

оценка выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка 
результатов работы 

саморегуляция способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий 
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2. Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, 
постановку и решение проблемы, знаково-символические 
Общеучебные 
универсальные действия 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели 
применение методов информационного писка, в том числе 
решение рабочих задач с использованием инструментов ИКТ 
структурирование знаний 
работа с текстами различных видов и стилей речи, осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме 
смысловое чтение: осмысление цели чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров, определение 
основной и второстепенной информации 
создание алгоритмов деятельности 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности 

Логические универсальные 
действия 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных) 
синтез: составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное   достраивание   с   восполнением недостающих 
компонентов 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов 
подведение под понятие, выведение следствий 
установление причинноследственных связей 
выдвижение гипотез, их обоснование 
построение логической цепи рассуждений, анализ истинности 
утверждений 
доказательство 

Постановка и решение 
проблемы 

формулирование проблемы 
самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера в зависимости от 
конкретных условий 

Знаковосимволические 
универсальные действия 

моделирование: преобразование объекта из чувственной формы 
в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая) 
преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область 

 

3. Коммуникативные УУД 
Коммуникация как 
взаимодействие, 
направленное на учет 
позиции собеседника либо 
партнера по деятельности 

учет возможности существования у людей различных точек 
зрения, ориентация на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 
учет разных мнения и стремление к координации различных 
позиций в сотрудничестве 
формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 
кооперация – согласование 
усилий по достижению 
общей цели, организации и 

умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов 
умение строить понятные для партнера высказывания 
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осуществлению совместной 
Деятельности 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как условие 
интериоризации – действия, 
служащие средством 
передачи информации 
другим 
людям и становления 
рефлексии 

умение задавать вопросы 

умение контролировать действия партнера 

адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи 

 
Формирование различных групп УУД происходит на всех учебных предметах и во 

внеурочной деятельности. Знакомство и отработка метапредметных умений идет на вне 
предметном и предметном учебном содержании. 
Однако в каждом учебном предмете можно выделить следующие приоритеты в 
формировании УУД (таблица). 
Приоритеты предметного 
содержания в 
формировании 
метапредметных и 
личностных результатов 

Приоритетные 
метапредметные и личностные результаты 

Учебный предмет  

Русский язык, иностранный 
язык (английский) 

Коммуникативные, личностные 

Математика, информатика Познавательные, логические 
Литература, обществознание, 
История 

Коммуникативные, личностные 

Биология, химия, физика Познавательные 
 

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 
и форм организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 
 
Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 
 

Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 
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Литература - работа с понятийным материалом; 
- поиск и определение особенностей 

литературных жанров; 
- простой, сложный, цитатный план 

текста; 
- представление о системе стилей 

языка художественной литературы; 
- прослеживание «судьбы героя»; 
- анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной 
информации; 

- представление текстов в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различного 
жанра; 

- представление о изобразительно - 
выразительных возможностях 
русского языка; 

- ориентация в системе личностных 
смыслов; 

- эмоционально-действенная 
идентификация; 

- эмоциональная сопричастность 
действиям героя; 

- умение учитывать исторический и 
историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного 
произведения; 

- культура чтения; 
- способность выражать свое 

отношения к проблемам, 
представленным в тексте в 
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

- повышение речевой культуры; 
- разные виды пересказов 

- диалог; 
- дискуссия; 
- круглый стол; 
- проекты; 
- творческие задания: рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи, видеоролики; 
- работа в группах; 
- семинары, лекции; 
- инсценировки, театральные зарисовки; 
- литературные гостиные, 

художественный монтаж; 
- концертное исполнение поэтических 

произведений; 
- исследовательские работы; 
- сообщения, доклады; 
- презентации; 
- поиск информации в системе 

Интернет; 
- реферат; 
- конференции; 
- экскурсии 

Русский 
язык 

- поиск информации в предложенных - конкурсы, конференции, 
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 источниках; 
- творческие задания; 
- работа с текстами, словарями, 

таблицами; 
- поиск ответов на заданные вопросы в 

тексте; 
- навыки грамотного письма; 
- умение составлять письменные 

документы; 
- создание письменных текстов; 
- нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях; 
- умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 

- владение различными приемами 
редактирования текстов 

фестивали; 
- проекты; 
- творческие работы: 

сочинения, эссе 
- работа в группах; 
- круглый стол; 
- исследовательская работа; 
- реферат, сообщение 

Математика - составление схем-опор; 
- основы логического, 

алгоритмического и математического 
мышления; 

- владение методом доказательств и 
алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения; 

- владение стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 

- составление и распознавание диаграмм 

- предметные недели; 
- конкурсы, конференции, 

математические игры; 
- проекты, 

исследовательские работы; 
- презентации; 
- доклады, сообщения; 
- работа в группах; 
- макеты 
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Иностранный 
язык 
(английский) 

- иноязычная коммуникативная 
компетенция; 

- использование иностранного языка как 
средства получения информации; 

- умения, способствующие 
самостоятельному изучению 
иностранного языка; 

- нахождение ключевых слов при работе 
с текстом; 

- словообразовательный анализ; 
- пересказ текста; 
- создание плана текста; 
- перевод; 
- умение пользоваться двуязычными 

словами 

- конкурсы; 
- экскурсии; 
- предметные недели; 
- проекты, в том числе 

разновозрастных; 
- «языковое» погружение с 

участием носителей языка; 
- работа в группах; 
- творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты; 
- проекты межпредметного 

характера; 
- концерт (песни, стихи на 

английском языке); 
- театральные постановки; 
- презентации; 
- поиск информации в 

системе Интернет; 
- чтение иностранной 
литературы на языке 

оригинала 
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История, 
обществознание 

- поиск информации в тексте; 
- навыки критического мышления, 
анализа, синтеза, умений оценивать и 
сопоставлять методы исследований, 
характерные для общественных наук; 
- целостное восприятие всего спектра 
всего спектра природных, экономических 
и социальных реалий; 
- формулировка своей позиции; 
- умение задавать вопросы; 
- составление простого, цитатного, 
сложного плана; 
- реферат, исследовательская работа; 
- использование социального опыта; 
- работа с документом; 
- поиск информации в системе Интернет; 
- умение обобщать, анализировать и 
оценивать информацию; 
- владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции; 
- умение вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения; 
- владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 
- умение применять полученные знания 
в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
- навыки оценивания социальной 
информации, умение поиска информации 
в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов 
общественного развития 

- диалог; 
- дискуссия, дебаты; 
- групповая работа; 
- семинары, лекции; 
- тренинги; 
- круглый стол; 
- конкурсы, конференции; 
- предметные недели; 
- проекты; 
- творческие задания: 
рисунки, газеты, плакаты, 
видеоролики; 
- конкурс исследовательских 
работ; 
- историческая 
реконструкция; 
- кейс; 
- презентации 

Биология - работа с приборами; 
- работа со справочниками; 
- конспект, таблицы, схемы; 
- наблюдение за живыми организмами; 
- умение объяснять результаты 
биологического эксперимента, решать 
элементарные биологические задачи; 
- работа с различными источниками 
информации; 
- культура поведения в природе; 
- аргументированная оценка полученной 
информации; 
- владение основными методами 
научного познания 

- лабораторные работы; 
- урок выполнения 
практических работ 
поискового характера; 
- творческие задания: 
рисунки, газеты, плакаты; 
- проекты, 
исследовательские работы; 
- конференции, конкурсы; 
- экологические акции и 
проекты; 
- предметные недели; 
- изготовление макетов; 
- презентации 

Физическая 
культура 

- физическая культура личности; 
- владение современными технологиями 

- соревнования; 
- проекты 
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 укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний; 
- владение физическими упражнениями 
различной функциональной 
направленности; 
- владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной деятельности 

 

Основы 
безопасности 
жизнедея - 
тельности 

- сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 
- знание опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного 

- конкурсы; 
- работа в группах; 
- предметные недели; 
- проекты; 
- творческие задания 
(плакаты, газеты, 
видеоролики и др.) 

 

Особенности формирования УУД на уровне среднего общего образования 
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 
другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от  подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на вне 
учебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 
или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 
принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
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обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 
школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь 
ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 
решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 
создает кризисную ситуацию бесконечных  проб, трудностей в самоопределении, остановки в 
поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 
действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 
в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 
углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 
решить две задачи: во- первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 
связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 
как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 
таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 
завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

Оценка уровня сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУД на уровне среднего общего образования регламентированы Положением о системе 
оценки образовательных достижений, о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в освоении ООП. 
 
 2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 
форм освоения предметного материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 
принятых в образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 
для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например: 
– полидисциплинарные и метапредметные погружения иинтенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
• выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
технологий; 
• выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
• выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 
региона, мира в целом. 
 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования – 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
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продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 
достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов; 
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
проектов; 
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 
для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 
касаться ближайшего будущего; 
– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий ит.п.; 
– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 
таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации; 
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; г) 
самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
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источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 
 2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

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

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

 
Проектная и учебно-исследовательская деятельность регламентирована Положением 
об итоговом индивидуальном проекте обучающихся. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе  
программы развития УУД обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 
Педагогические кадры 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 
участвовали во внутри школьном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной 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, исследовательской 
деятельности; 
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 
- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, обеспечения тьюторского 
сопровождения образовательной траектории обучающегося); 
- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся; 
- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
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других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 
иностранных языков и представителями иных культур; 
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 
- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 

Для успешного формирования УУД создано единое методическое пространство 
внутри ГБОУ КК ШИСП  как во время уроков, так и вне их. На уроках реализуется 
коммуникативное пространство (учебное сотрудничество), происходит 
информационный обмен, затребована читательская компетенция, созданы условия для 
собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Выше описанные условия для развития УУД – это не дополнение к 
образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, 
при которых успешное обучение осуществляется с одновременным наращиванием 
компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 
решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 
информационно - коммуникативными технологиями. 
Читательская компетенция наращивается за счет того, что поставленная учебная задача 
требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 
текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 
трансформацию текста. Тексты для формирования читательской компетентности 
подбираются педагогом или группой педагогов-предметников. Таким образом, шаг в 
познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 
Все выше перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 
выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 
принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 
цели. 
 
 2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 
социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 
реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий: 
- материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 
- в событии участвуют обучающиеся разных возрастов и разных типов образовательных 
организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
- в событии принимают участие представители бизнеса, государственных структур, 
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, выпускники; 
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- во время проведения образовательного события используются различные форматы 
работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 
итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты ит.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 
- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогам разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве 
инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения ит.п.; 
- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими 
старшеклассниками; 
- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 
ставится то или иное количество баллов; 
- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае должны усредняться; 
- в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 
могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются 
для оценки обучающихся экспертами. 
 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
Публично представляются два элемента проектной работы: 
- защита темы проекта (проектной идеи); 
- защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
- актуальность проекта; 
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 
для других людей; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 
проекта, возможные источники ресурсов; 
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 
реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 
по следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 
и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 
в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В 
функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 
помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. Параметры и 
критерии оценки проектной деятельности разработаны детально и сформулированы в 
Положении об итоговом индивидуальном проекте обучающихся. 
 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носить выраженный 
научный характер. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 
обучающимися вне школы. 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
- естественнонаучные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 
программы, например в психологии, социологии); 
- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 
исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 
экономической областях допускается использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 
 2.2 Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 
образовательной программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 
целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 
задачах между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его 
по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 
технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают 
творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют 
для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 
учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм 
и методов образовательной деятельности. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 
достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах 
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учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 
результатов 
«Выпускник получит возможность научиться». 
 

 2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 
идентичности у ее граждан. 

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

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 
образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание 
уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 
речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 
отношение к прочитанным текстам; 
- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 
основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 
принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 
интегрировано в другой модуль. 

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

Программа по учебному предмету «Русский язык» обеспечивает оптимальное 
соотношение между теоретическим изучением языка и формированием практических 
речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 
Изучение русского языка в 10-11 классах представлено тремя взаимосвязанными 
предметными линиями. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь», 
«Речевое общение». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Язык. Общие сведения о языке. 
Основные разделы науки о языке», «Лексика. Фразеология. Лексикография», 
«Фонетика. Графика. Орфоэпия», «Морфемика и словообразование», «Морфология и 
орфография». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Культура 
речи», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 
народа. 
 
Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 
как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности:  чтение, аудирование,  
говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
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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, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 
отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 
др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 
Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации. Лингвистический анализ текстов 
различных функциональных разновидностей языка. 
 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 
качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 
собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 
поиск материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 
средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
 
Содержание учебного предмета по годам обучения 
10 класс 
Слово о русском языке 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
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Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 
культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 
употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.                                 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 
традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 
имён существительных и аббревиатур. 
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Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. 
Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. 
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких 
и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
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Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 
Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 
шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. 
ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 
Предлог. Предлог как служебная часть речи. 
Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы 
и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 
частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Повторение и обобщение пройденного. 
 
11 класс 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 
Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 
Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 
по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
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Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 
члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое, осложнённое и неосложнённое предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 
однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 
словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 
приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 
пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 
Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 
Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 
придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 
в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 
при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 
и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
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Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 
чистоту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 
ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 
речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. 
Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 
И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. 
Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 
Повторение и систематизация изученного материала 
 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 
представлено в приложении 1.1. «Рабочая программа по русскому языку. 10 – 11 
классы». 
 
2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 
российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 
условием реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной 
программе основной школы принципиально новое осмысление результатов 
образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 
соотнесено с личностными и метапредметными результатами3. Планируемые 
предметные результаты, определенные программой по литературе, предполагают 
формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 
пополнения и углубления знаний о литературе4. Цель учебного предмета «Литература»: 
формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 
самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 
литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 
Задачи учебного предмета «Литература»: 
 получение опыта медленного чтения5произведений русской, родной (региональной) и 
мировой литературы; 
- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 
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действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 
текста, умение «видеть» подтексты); 
- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации идр.); 
- овладение умением определять стратегию своего чтения; 
- овладение умением делать читательский выбор; 
- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 
виртуальных; 
- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 
современным литературным процессом; 
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология идр.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 
литературы как объекта изучения на субъектность читателя6 является приоритетной 
задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 
которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 
читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 
понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 
восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 
Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 
рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 
может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 
этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 
ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 
анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для 
чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением 
основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего 
чтения и осмысления произведений, как классики, так и современной литературы, 
определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 
форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или 
деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских 
мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая 
задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Программа учитывает 
необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного 
процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

 
 

3 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 
результатом. 
4 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 
М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь 
фиксируют методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
5 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 
статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке 
поддерживали и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под 
медленным чтением понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, 
подробным анализом текста под руководством учителя. 
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Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный 
принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 
логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 
формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 
осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 
Содержание программы 
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 
самостоятельный компонент учебной программы. Достижение результата  (или 
нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в 
конце каждого модуля. 

В программе содержание модулей определяет проблемно-тематический 
принцип, который позволяет выбрать учебный материал (список произведений для 
чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных 
понятий, материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый 
внешкольный ресурс и т.п.). При определении содержания каждого из модулей 
учитывается следующее условие: 
- обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений 
русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. 
Присутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы должно 
носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения 
различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, 
различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 
рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 
самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более 
произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 
художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы осуществлен 
следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 
изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно - 
тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 
принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 
различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут 
быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 
произведений. 

В приложении к программе дается список литературы, который может быть 
дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной 
организации  (ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, 
возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными 
организациями, учреждениями культуры, общественными организациями идр.). 
Деятельность на уроке литературы 
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное 
чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 
сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 
деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным 
текстом. Во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 
выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не 
менее 2 произведений. 
6Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 
выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные, в том числе с авторскими интенциями, 
историко-литературным и культурным контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на 
наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного. 
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Анализ художественного текста 
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово - 
родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 
художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 
его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 
образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 
Методы анализа 
Мотивный анализ. По уровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 
анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 
Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 
аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и 
стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и 
коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация 
литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными 
театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями 
образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 
философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-
культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 
художественного произведения). 
Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 
списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 
обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 
(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа текста). 
Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 
Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 
интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 
жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 
аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 
статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 
письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 
приведены в разделе «Результаты». 
Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 
произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно - 
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 
деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 
интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 
информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 
современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 
фестивали и т.п.). 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается 
средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, 
которые обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего 
образовательную деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, 
выполняющего самостоятельную работу: списками рекомендуемых к изучению в 
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школе произведений русской, родной, мировой классики;аннотированными списками 
произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для включения в рабочую 
программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 
чтения;тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 
конкретных теоретико- и историко-литературных понятий;тезаурусом этих понятий 
или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-методических работ 
по теории и истории литературы;подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 
компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам 
и потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 
обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 
материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральнымпостановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 
должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 
обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, 
навыках их использования. 
Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 
самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 
муниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 
(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым 
библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной 
организации и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой 
образовательной организации и отражено в уставных и программных 
документахбиблиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов 
требует последовательной разработки новой методологии, которая определит 
типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; 
разработку и постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих 
сочетать использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового 
литературного материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик 
сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных 
пособий открытого типа (организующих самостоятельную продуктивную 
читательскую и текстовуюдеятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 
взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 
нормативное правовое и программноеобеспечение. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения какнауки. Значение 
целостного изучения творческого пути писателя, рольгенетических, диалогических и 
типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика 
таких научных направлений,как историческая поэтика, сравнительно-историческое 
литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 
Теория литературы: литературоведение. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМАВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 
ВЕКА 
Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 
направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 
европейского литературного процесса и общекультурногоразвития европейских стран. 
Национальное своеобразие русского реализма,стремящегося к широте изображения 
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жизни в общенациональном ракурсе,шекспировской полноте постижения человеческих 
характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция 
русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй 
половиневека: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям 
писателей1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к 
несколькимнаправлениям в литературной критике, отстаивающим 
противоположныеобщественные и эстетические позиции. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и 
реализм как литературные направления. 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНО ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 
крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, 
Диккенса. 
Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист вромане 
Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических 
событий в романе «Пармская обитель». 
Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализсовременного общества в 
романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов 
Бальзака для развития русской литературы. 
Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 
Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 
Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основапроизведений, 
утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и 
сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 
жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 
Теория литературы: реализм как литературное направление. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 
мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 
«уловить современность в её преходящих образах».«Записки охотника». Творческая 
история цикла, его художественное своеобразие.Повести «Муму» и «Постоялый двор». 
Роман «Рудин» - произведение,в котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, 
приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. 
Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», 
«Ася». Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 
художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций 
русской литературы. Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного 
выборагероев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-
политической позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности 
непримиримых общественных течений 1860-1870-х годов. Разрыв с «Современником», 
значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике. 
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 
произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. 
Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени 
правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях 
каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе 
Базарова. Испытаниегероя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под 
крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 
Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова 
средипротивников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение 
центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской 
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критике. Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». 
Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к 
революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конц1860-х -1870-
е годы. Последние годы жизни писателя. Стихотворения в прозе: основные мотивы, 
переклички стихотворений с прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в 
прозе. 
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературныйгерой и его 
прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 
образов, авторская позиция и средства еёвыражения в эпическом произведении, 
трагическое в искусстве. 
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетическиевоззрения 
Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его 
жанровоесвоеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 
революционного движения. Художественная специфика произведения:композиция 
романа, система образов, реальность и сны, особые группыперсонажей: «старые люди», 
«новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и 
семейные отношения, основанныена вере в добрую природу людей, наделённых 
инстинктом общественнойсолидарности. Утопическое изображение общества 
будущего в четвёртом сне Веры Павловны.Каторга и ссылка Чернышевского. Роман 
«Пролог». Эволюция взглядов писателя. 
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, 
иносказание. 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 
«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 
мечтательностью и расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». 
Наблюдения писателя и результат его размышлений о противоположности 
прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 
Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 
романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 
характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. 
Смысл житейского противостоянияи взаимной душевной привязанности героев. 
Обломов и Ольга Ильинская. 
Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 
драматического финала любовной истории. Обломов и АгафьяПшеницына. Историко-
философский смысл романа. Н. А. Добролюбов иА. В. Дружинин о романе «Обломов». 
Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 
Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры 
и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 
Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 
типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и 
композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 
Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация 
произведения. 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 
Островского. 
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 
Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди - 
сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с 
редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом 
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«Современника». Расширение тематического диапазона его драм. Драма «Гроза». 
Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 
расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 
характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. 
Образы грозы и Волги впьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе 
Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 
Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. 
Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. Творческая эволюция 
драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, по-новому 
развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 
образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 
социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм 
образа Ларисы. Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль 
Островского в создании русского театра. 
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 
трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития 
действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. 
Авторская позиция в драме и средства её выражения. 
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 
Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 
историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 
политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 
своеобразие поэзии Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 
природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, 
как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над 
этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 
первоначальной...», «Умом Россию не 
понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 
былое...»). 
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 
трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. 
Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и 
философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 
Тютчева. Тема России, 
историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 
произведениях Тютчева. 
Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 
лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 
выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и 
отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 
сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 
Белинским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В 
дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю 
иронии твоей...», «Мыс тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице 
тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у 
парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». 
Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 
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стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: 
особенности поэтики Некрасова, основанные наего художественной отзывчивости к 
народной судьбе и народной речи. Своеобразие сатирических стихов Некрасова. 
Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при создании сатирических масок. 
Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 
соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях 
о любви. Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии 
реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях Некрасова, попытка создать 
собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». Поэма «Коробейники». 
Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не только к 
народной теме, но и к народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия 
одной крестьянской семьи и 
судьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 
Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. 
Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 
произведения. Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян-
правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье. 
Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 
Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 
народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 
финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил нескорое, но 
неизбежное утверждение народной Правды. «Последние песни». Годы болезни 
Некрасова, проблематика его последних лирических произведений. 
Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 
лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 
литературе. Проблематика. 
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 
Биография и творческий путь Фета. 
«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это 
утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», 
«Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё 
майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не 
могу...», «Пчёлы», 
«Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли 
защитника «чистого искусства», философские основания житейской и эстетической 
программы Фета. 
Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 
жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 
важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионист и чность, 
музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в 
поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. 
Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 
Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 
интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и 
литературе. 
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 
искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 
русской литературы. 
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«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно... «, «Меня, во мраке 
и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов 
не боец, но только гость случайный... «. Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, 
неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в традициях 
русской классической 
Литературы. Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья 
Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических 
балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, 
трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 
Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 
литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения 
«Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С 
персидского, из Ибн-Фета». 
Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 
Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды 
комического. Литературная маска. 
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 
Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Необычность жанровой формы 
произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как 
способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской 
истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианских заповедей. 
Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа хроники, место 
произведения в творчестве писателя. 
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь», «Христова 
ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и 
религиозно-философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 
Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 
словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся 
на прочные нравственные основы национальной культуры. 
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 
Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 
писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 
Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов утопистов. Участие 
Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и 
ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию 
и русский народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими 
идеями и философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов 
Достоевского в «Пушкинской речи». 
Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 
своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 
Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 
трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 
терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 
христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 
наказание» в русской критике. 
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«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 
героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка 
господствующих идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток». 
Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно - философских исканий 
писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества-
карамазовщины и её нравственных последствий Жанровое своеобразие романов 
Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 
Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 
художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего 
мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, вне 
сюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, 
научная интерпретация. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКАВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 
западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской 
истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. 
Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», 
«Библиотека для чтения», «Русский 
вестник». «Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 
произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 
современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и 
литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. 
И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». 
Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 
развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. 
А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его 
журналов «Время» и «Эпоха». 
Теория литературы: литературная критика. 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 
Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и 
доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы 
учения Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную службу, 
увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 
Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 
становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От 
«диалектики души» - к «диалектике характера». 
Л. Н. Толстой - участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 
время военной кампании 1853-1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 
ложном патриотизме - «Севастопольские рассказы». Творчество Л. Н. Толстого начала 
1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные размышлениями 
писателя о современной цивилизации. Общественная и педагогическая деятельность Л. 
Н. Толстого. Его работа 
в Яснополянской школе для крестьянских детей. 
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 
авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие 
произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом 
прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных 
картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». 
Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война 
и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 
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произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической 
личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 
образах Наполеона и Кутузова. Изображение 
народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные 
искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик 
героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 
подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», 
таящая возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. 
Образ Платона Каратаева. 
Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог 
«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире 
романа, свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов 
общенациональной жизни. 
«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 
Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных 
связей между людьми в условиях современной цивилизации. Религиозно-этические 
взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции которого 
писатель разворачивает критику современных ему общественных институтов: церкви, 
государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. 
Толстого, несводимых 
к догматическому «толстовству». Идейно-художественное своеобразие романа 
«Воскресение». Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и 
смерть. 
Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 
Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, 
характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, 
сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 
пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, 
его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на 
всей литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции 
Лескова. 
Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 
отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 
«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 
Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 
«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 
судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 
одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, 
граничащая с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. 
Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир 
писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, 
ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 
литературе. 
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫКОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 
явления в литературе. 
Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 
«Кукольный дом» («Но€ра»). 
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Гиде Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 
развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 
Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 
древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 
ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 
Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 
драматического произведения. 
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 
основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 
недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 
юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений 
будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика 
приёмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. Творчество 
второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 
Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 
детской темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. 
Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие 
Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 
Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 
мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 
самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 
неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6».Деревенская тема. 
Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, распада, 
охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 
Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 
смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 
«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ 
современного общества, где люди задыхаются в «футлярномсуществовании», не находя 
сил вырваться из него. 
Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 
Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её 
неумолимому действию. 
Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 
одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 
драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 
сценическая судьба. 
Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 
Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 
Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в 
равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в 
художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 
Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 
реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 
Лиризм. Символические образы. 
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 
стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 
утверждению христианской духовности. 
Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный 
процесс. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 
поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 
художественного произведения. Филологический анализ художественного 
произведения. 
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 
рубежа XIX—XX веков. 
Т.С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 
Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 
Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 
Серебряный век русской 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. 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 
образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. 
Лирическая проза писателя. Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема 
русской деревни. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и 
смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 
цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема без духовности 
буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное 
своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм 
литературы XIX века. 
Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви 
в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность 
женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 
изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. 
Художественная деталь. 
Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 
романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция 
жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 
художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся». 
Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в 
повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 
деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 
повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты 
романтизма в произведении. Повесть «Поединок»: автобиографический и 
гуманистический характер произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. 
Основные сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. Рассказ 
«Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 
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социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 
героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль 
сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 
творчестве Куприна. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 
писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». 
Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический 
смысл финала рассказа. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-
историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве. С. Шмелёва. 
Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 
своеобразие произведения. 
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 
Художественный мир писателя. 
«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 
АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина 
ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни 
рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». 
Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». 
Развитие представлений об иронии и пародии. 
ТЭФФИ (Надежда Александровна Луховицкая) 
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой 
зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие 
юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 
Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 
Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных временных 
пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в 
романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феноменязыка 
Набокова. 
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 
поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 
литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», 
«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. 
Литературный авангард. 
РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского 
символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 
Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. 
С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блоково. И. Иванов. Влияние символизма на 
последующее развитие русской литературы XX века. 
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 
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Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 
Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 
лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, 
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 
Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 
«старшего символизма». 
Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 
мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 
основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство лирики 
Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской 
лирике Бальмонта. Понятия 
«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 
ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 
ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 
Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского 
«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на 
распутье двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики 
поэтов. 
РУССКИЙ АКМЕИЗМ 
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. 
А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 
акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 
отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 
раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 
Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на 
последующее развитие русской литературы XX века. 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 
сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона 
вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. 
Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию 
XX века. Понятия «лирический герой - маска», «неоромантизм». 
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 
Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных 
традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 
будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. 
В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. 
Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление 
футуризма крупнейшими его представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. 
Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в 
шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и 
мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на последующее развитие русской 
литературы XX века. 
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 
(анализ лирического произведения). 
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 
Горького. 
«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 
романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 
романтической прозы писателя. 
Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 
Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 
Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 
пафос. Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система 
образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в 
пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение правда факта (Бубнов), 
правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия 
драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. 
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Своеобразие 
публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 
«Несвоевременных мыслей» Горького. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 
символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 
Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты 
горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 
Прекрасной Дамы. Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 
художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом 
произведении. Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и 
исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». 
Эволюция темы Родины в творчестве Блока. Поэма «Двенадцать». История создания 
поэмы и её восприятие современниками. Многоплановость, сложность 
художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика 
произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 
выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 
полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. Статья 
А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯНИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки ново крестьянской поэзии. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюеви А. А. Блок. Н. А. 
Клюев и С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», 
«Рождество избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. 
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 
идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 
Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 
задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 
тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни 
крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», 
«Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы 
ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении 
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деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и 
любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. 
Мифологическая и фольклорная основа поэзии. Стихотворения «Письмо к женщине», 
«Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как 
все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно 
на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насупил…». Любовная тема в лирике 
Есенина. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща 
золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого 
бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. 
Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония 
лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские 
мотивы». Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы 
лирических героев. Тема империалистической войны и братоубийственной 
Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл 
финала поэмы. 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли 
бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Анти буржуазный бунт. 
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского 
(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 
метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка и немножко нервно», «Люлечка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в 
поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 
Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и 
идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. 
Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность 
лирического героя. Трагическое содержание произведения. Стихотворения 
Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революции Сюжетные линии произведения. Темы 
любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание 
фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и 
отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. 
А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. Контроль: контрольное 
сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастери Маргарита». 
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим 
стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! 
Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы 
детства, дома, бес сонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, 
природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм 
поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. 
Афористичность поэтической речи. Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма 
Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные 
мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. 
Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 
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Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался 
ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик 
Рембрандт…», 
«Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся  мой город, 
знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, 
слов образ в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания 
в стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 
Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть «Детство Никиты», 
роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и 
новаторство в литературе. Роман эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии 
русской интеллигенции 
и народа в годы Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема 
русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция 
произведения. Образ Петра Образ народа. Реальное и художественное время и 
пространство в произведении. 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Жень-шень». Дневниковая 
проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия 
произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. 
Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На ранних поездах», 
«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым 
некрасиво». Основные темы 
и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого 
метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. 
«Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 
природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 
мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в 
романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 
Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 
Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 
камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. 
Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 
Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоё прошу…», 
«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьбу любимой всегда…», 
«Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». 
Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной 
темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность 
поэзии. Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная 
земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 
революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 
интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. Поэмы «Реквием», 
«Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. 
Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 
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Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 
Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу 
гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. 
Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-
эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и 
новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 
новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая 
кровь», 
«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня 
сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» как роман-эпопея о 
всенародной трагедии. История создания произведения, специфика жанра. 
Хронологические рамки романа. 
Вопрос об авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл 
названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая 
мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. 
Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в 
романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские 
судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости 
домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 
характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
ОЛДОС ХАКСЛИ 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия «О дивный новый 
мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия 
романа. Социально философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 
общества входе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-
предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый 
мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 
приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 
лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. 
Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, 
К. М. Симонова, О. Ф. Берггольци др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. 
Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. 
Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств 
с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 
внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 
обобщённо-символическое звучание признаний в любви родным местам, близким 
людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании 
войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, 
В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. 
Л. Шварца «Дракон». 
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна Муравия». Тема 
коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. 
Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 
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Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. Поэма «Василий 
Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка 
поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. 
Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 
стиль поэмы. Народный характер произведения. Стихотворения «Под вражьим 
тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные 
темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность 
стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. 
Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 
Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и 
композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной 
темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 
устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 
контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения Рассказ «Матрёнин 
двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика произведения. Тема 
праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. Смысл 
названия рассказа. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции 
произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в 
тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, 
временные планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное 
своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». Тема трагедии 
человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и 
прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер 
произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 
Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 
Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты 
вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция 
лирических произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. Русская советская 
поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после «поэтического 
бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и 
метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». 
«Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 
настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 
Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и 
поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика русской поэзии 
1980—1990-х годов. «Новая волна «поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. 
Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 
Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы 
лирики. 
Новаторство поэзии И. А. Бродского. 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Современность и «пост современность» в мировой литературе. Экзистенциализм, пост 
экзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 
Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 
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Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 
особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 
специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). Обзор 
повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной 
темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. 
Мотив мужской дружбы. Принцип 
достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. «Деревенская проза» 
как новое литературное направление в прозе второй половины XX века (причины 
возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные представители, 
специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX 
века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». 
Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 
Философия человека из народа. 
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Прощание с Матёрой». 
Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 
Экологическая тема, тема 
памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского 
национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и 
детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и 
финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алёша Бес 
конвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. Основная проблематика 
произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-
чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 
Шукшина. 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная охота». Нравственная 
проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной деградации 
личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл 
финальной сцены иназвания произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и 
новаторство вдраматургии А. В. Вампилова. 
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести «Деревянные кони», 
«Пелагея», «Алька». Композиция, идея,проблематика произведений. Судьба русской 
женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл 
названия и финала 
повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. Обзор повестей К. Д. 
Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова 
«Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. 
Основная проблематика иконфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. 
Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. «Городская проза» в 
русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения действительности в 
«городской прозе» Ю. В. Трифонова,А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция 
личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». 
Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-
бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 
Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 
Полное содержаниерабочейпрограммыучебногопредмета «Литература» 
представлено в приложении 1.2. «Рабочая программа по литературе. 10 – 
11классы». 
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 2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 
как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что 
он выступает и как цель, и как средство обучения. 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования обеспечивает достижение следующихцелей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативнойкомпетенции; 
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 
языка в других областяхзнаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 
Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 
коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 
на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 
достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 
письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство  
коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 
иностраннымязыком». 

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует 
шкале«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 
принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие 
сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть 
изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень 
владения иностранным языком. 
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 
освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 
точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП 
СОО и«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 
максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 
обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. 
Это дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 
полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной 
и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 
программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню 
B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностраннымязыком». 
 
Базовый уровень Коммуникативные умения 
 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 



175  

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 
тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 
информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 
ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 
человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 
фактическойинформации. 
Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 
Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы. Типы текстов: 
рассказ, описание, характеристика,сообщение, объявление, презентация.
 Умение предоставлять фактическуюинформацию. 
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 
и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. Типы 
текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и 
точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 
Обобщение прослушанной информации. 
Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 
проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 
отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 
инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 
информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально- делового) и жанров (рассказ, 
роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения 
и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 
приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, 
эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 
отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученнойтематики. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
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Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 
в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 
Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 
тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 
предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употреблениевречиэмфатических 
конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 
Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; 
neither 
… nor. 
 
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 
речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 
somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи». 
 
Предметное содержание речи Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельскоехозяйство. 
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 
Природные ресурсы.Возобновляемыеисточники энергии. Изменениеклимата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России имира.
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка 
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Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности 
и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 
культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход. Жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

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. 

 

Содержание учебного предмета по годам обучения  

10 класс 

 

Раздел 1. Занятия подростков.  
Черты характера. Грамматический практикум. Л.М.Элкотт «Маленькие женщины». 
Неформальное письмо. Мода подростков в Великобритании 
Долой дискриминацию! Экология. Вторичная переработка материалов. Выполнение 
тестов в формате ЕГЭ 
Раздел 2. Жизнь и увлечения 
Молодые потребители. Занятия в свободное время. Грамматический практикум. 
Э.Несбит. «Дети железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные события в 
Великобритании. Подростки и деньги. Чистый воздух дома 
Выполнение тестов в формате ЕГЭ 
Раздел 3. Школа и работа 
Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. 
А.П.Чехов «Душечка».Резюме. Сопроводительное письмо. 
Образование в США и России. Право на образование. 
Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 
Раздел 4. Земля в опасности 
Защита окружающей среды. Окружающая среда и погода. 
Грамматический практикум. А.К.Дойл «Затерянный мир». 
Природное богатство Австралии и России. Фотосинтез. Тропические леса. Эссе. 
Выражение согласия/ несогласия. 
Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 
Раздел 5. Праздники 
Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. Грамматический практикум. 
Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. 
Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Описание погоды. Морской мусор. 
Раздел 6.Еда и здоровье 
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Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. 
Грамматический практикум. Ч.Диккенс «Оливер Твист». 
Написание доклада. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 
Ночь Р.Бернса. Здоровые зубы. Органическое земледелие. 
Раздел 7. Давайте веселиться 
Подростки и развлечения. Виды представлений. Грамматический практикум. Г.Лерокс 
«Призрак оперы» 
Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Музей 
Мадам Тюссо. Электронная музыка. Все о бумаге. 
Раздел 8. Технические новинки 
Новинки высоких технологий. Электрооборудование и проблемы. Грамматический 
практикум. Г. Уэллс «Машина времени». Выражаем собственное мнение. Великие 
британские изобретатели. Типы термометров. Альтернативная энергия. Выполнение 
тестов в формате ЕГЭ 

 

Содержание учебного предмета по годам обучения  

11 класс 
Раздел 1. Стресс и здоровье. 
Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные предложения. 
Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 
Раздел 2. Неофициальные письма.  
Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 
Раздел 3. Ответственность. 
Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 
«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». 
Заботишься ли ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 
Раздел 4. Опасность. 
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. 
Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ. 
Раздел 5. Кто ты? 
Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. 
Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». 
Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
Раздел 6. Общение. 
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 
Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 
Раздел 7. Поговорим о будущем. 
У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 
«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 
Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
Раздел 8. Путешествия. 
Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 
Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. 
Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 
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Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» представлено в приложении 1.3. «Рабочая программа по 
иностранному языку (английскому). 10 – 11 классы». 
 
2.2.4 ИСТОРИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования 
является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 
«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 
4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 
 
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории Российского исторического общества базовыми 
принципами школьного исторического образования являются:  
– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в Новейшей истории.  
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– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется 
на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 
– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию. 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ                 
(24 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 час) 
Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 
модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 
Движущие силы истории. 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны  

Мир в начале ХХв.- предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-
технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 
векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 
Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 
образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 
конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 
странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 
борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, 
анархизм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-
реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 
рабочего движения  и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 
настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и 
сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два 
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противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой 
войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение 
Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 
Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы участников. Характер 
войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». 
Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Морское 
сражение при Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба 
на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, 
Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской 
России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 
Капитуляция государств Четверного союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция 
государств Четверного союза. Участие колоний в европейской войне. Новые практики 
политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Человек и 
общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 
потрясений и разрушений. Политические и морально- психологические последствия 
войны. 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939)  

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 
общества. «Восстание масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную 
жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, 
вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в 
социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 
Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 
праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских партий. 
Революции, распад империй и образование новых государств как политический 
результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 
революции 1917 г. Ноябрьская революция в Германии 1918г. Австрийская революция. 
Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование 
Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей российской 
империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в Азии 
и Северной Африке. Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 
1920-е гг.  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: 
надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект 
послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 
договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 
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1921–1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы послевоенного мира и 
ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость 
новой системы международных отношений.  

Развитие международных отношений в 1920-егг. Генуэзская конференция 1922 г. 
Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской 
России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920 -е гг. Формирование новых 
военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об 
отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-егг.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический 
бум(эра«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную 
угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в 
Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 
1920-х гг. Контрасты богатства и бедности.  

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 
Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 
(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 
Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции.  
Б.Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные 
режимы в Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание 
коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. Пути 
выхода  

Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и 
общество в условиях «Великой депрессии». Социально- политические последствия 
мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 
регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 
Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, 
социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 
практика государственного регулирования экономики: массовому производству 
должно соответствовать массовое потребление (спрос).  

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, 
государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 
политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления 
тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-егг. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Великобритания: «национальное правительство»  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: 
закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 
Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 
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социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 
государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского 
общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному 
деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 
1929–1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 
коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 
1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 
Германии  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 
обострение социальных проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская партия на 
пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933–1939). Поджег Рейхстага и принятие 
чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве 
партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 
Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 
государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 
Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарномурежиму  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 
кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 
антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 
фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 
коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936–
1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 
социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 
стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 
Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской 
войны (1936–1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой 
Германией Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 
западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные 
бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 
Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм.  

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 
Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 
агрессора  
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Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. 
Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З–1936 
гг. Оккупация Рейнской зоны. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 
«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 
Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 
Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к 
Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. Агрессивные 
действия Италии и Японии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 
советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 
переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 
соглашения к ним и их последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 
Германии и СССР. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 
сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 
знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы 
и революции в Китае в первой половине ХХ в. Китай после Синьхайской революции. 
Национальная революция 1925–1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 
Китая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и восстановление роли 
конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928–1937 гг. 
Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). 
Агрессия Японии в Северном Китае. Японо- китайская война 1937–1945гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 
Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 
ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Тема 13. Развитие культуры в первой трети XX в.  

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 
культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение.  

Раздел III. Вторая мировая война  

Тема 14. Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных 
воюющих сторон. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 
гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Позиция 
нейтральных государств. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 
Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 
СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Политика СССР 
на начальном этапе Второй мировой.  
Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение 
Франции в июне 1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и 
политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 
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Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. 
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – 
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт – главный фронт в победе 
над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 
Германии во Второй мировой войне.  

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-
Харбор. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. 
Мидуэй в июне 1942.Война в Северной Африке.  
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 
Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 
битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 
Перелом в войне на Тихом океане в 1943г.Военный действия в Северной Африке. Битва 
при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских 
войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 
Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос 
об открытии Второго фронта во Франции. 
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 
Коминтерна. 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский «новый 
порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 
лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение. 
Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления 
и коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 
война вЮгославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 
Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 
Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 
покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 
г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 
Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4–11 февраля 1945 г. 
Берлинская операция Красной Армии в апреле – мае 1945 г. и взятие Берлина. 
Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 
коалиции. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля–2 августа 1945 
г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 
октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 
Германии и Японии. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий 
вклад СССР в победу. Итоги войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

РазделI. Россия в годы «великих потрясений».1914–1921 гг.  
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Тема 1. Россия в Первой мировой войне  

Введение. Мир и Россия накануне Первой мировой войны.  
Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 
Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 
составе русской армии. Людские потери. Плен.  

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Тема 2. Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 
и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 
как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 
Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 
Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 
во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная 
Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. 
Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. 
И. Ленин как политический деятель.  

Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви.  
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Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Тема 5. Гражданская война и ее последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 
гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 
Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 
А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 
продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 
расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 
Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов –ЧК, 
комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 
коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 
«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения.  

Раздел II.Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

Тема7. СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг.  
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Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–
1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 
верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 
на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 
«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. 
Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 
социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 
г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 
в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 
строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 
системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках 
современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 
аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 
ВКП (б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Молодёжная политика. Социальные «лифты». Становление системы 
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 
артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Тема 8. Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание 
МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 
1932–1933 гг. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 
заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 
урбанизации.  

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 
советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
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Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 
осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Тема 9. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 
уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 
чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 
Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 
движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 
Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры.  

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 
Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники.  

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 
последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 
Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение 
к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 
отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 
Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 
социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 
революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 
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международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 
1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией.  

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  

Тема 11. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 
Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 
героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 
Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 
ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 
блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 
войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 
битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 
производстве и транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развёртывание партизанского движения. 

Тема 12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)  

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 
Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 
Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 
значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
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Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 
Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 
наступление. Итоги и значение Курской битвы. 
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом — осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. 

Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 
Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». 
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 
Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. 
Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 
городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 
Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в 
условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных 
бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.  
Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 
Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий.  
Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Тема 13. Победа СССР в Великой Отечественной войне Окончание Второй 
мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 
действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 
Армии. Боевое содружество советской армии и войск - стран антигитлеровской 
коалиции. Встреча на Эльбе.  
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за 
Берлин. Капитуляция Германии.  

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 
собор 1945 г.  
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Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 
(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главных военных преступников.  
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 
 
Тема 14. Кубань в годы Великой Отечественной войны  

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. 
Основные отрасли промышленности. 
Политические репрессии. 
Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день 
образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 
предвоенные годы. 

Начало ВОВ. Мобилизация. Введение военного положения. Формирование 
добровольческих казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой 
Отечественной. 
Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц Кущёвской, 
Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара.  

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. 
Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев 
Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского 
фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). Бои на «Голубой 
линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная 
флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. 
Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Итоговое повторение. Повторение проводится по ключевым вопросам курса. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 
В 11 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 
Тема 1. Россия и мир в начале XX века  

1. Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. и новый 
этап индустриального развития. Научно-технический прогресс. Причины ускорения 
научно-технического прогресса. Циклы экономического развития стран Запада в конце 
XIX – середине XX вв. Технический прогресс в первые десятилетия XXв. Развитие 
энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. 
Переход к современному индустриальному производству. 
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2. Монополистический капитализм. От монополистического капитализма к 
смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели 
модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 
монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 
Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и 
рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 
Изменение социальной структуры индустриального общества. Кризис классических 
идеологий на рубеже XIX – XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. 
Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. 
Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности 
развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации.  

4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. «Восточный 
вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Личность Николая II. Внутренняя 
политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Идейные 
течения, политические партии и общественные движения  в России на рубеже веков. 
Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 
России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции. 
Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 
вооружённое восстание в Москве.  

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Становление 
российского парламентаризма. Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 
Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: Конституционно-
демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 
Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: 
Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 
принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I 
и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 
г.).  

6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его 
политика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III 
Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. 
Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 
результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  

7. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв.  
Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. Идейные искания и 
художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного 
века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. 
Новые направления в живописи.  

8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 
кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 
международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  
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9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Антиколониальные 
движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. 
Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-
1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития 
государств Латинской Америки. 

10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый 
этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в Первой мировой войне. 
Влияние войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 
действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия 
Первой мировой войны.  

11. Проверочная работа по теме «Россия и мир в начале XX века». 
 

Тема 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

1. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской 
революции 1917 г. Падение самодержавия. и создание Временного правительства. 
Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. Июньский и июльский кризисы 
власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Тактика 
политических партий.  

2. Переход власти к партии большевиков. Международные последствия 
революции в России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое 
восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-
демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о 
земле». Новые органы власти и управления. Провозглашение и утверждение советской 
власти.  Учредительное собрание. Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование 
однопартийной системы.  Предпосылки гражданской войны. 

3. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская 
республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 
Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 
представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 
«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. 
Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и 
«красный» террор. Причины победы красных и поражения Белого движения. 
Российская эмиграция.  

4. Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 
г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах 
России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, 
в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование 
Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Выбор путей 
объединения. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 
Национально-государственное строительство.  

5. Политика «военного коммунизма» и НЭП. Экономическое и политическое 
положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. 
Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая 
экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической 
политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. 
над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 
интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 
продолжении НЭПа. Свёртывание НЭПа. 

6. Советская модернизация экономики и культурная революция. Партийные 
дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 
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социализма в отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: основные 
задачи. Причины свертывания  НЭПа. Коллективизация: её принципы – 
провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 
коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 
Индустриализация: основные результаты. Освоение новых производств, техническая 
реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 
Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 
физкультурное движение. 

7. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 
СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 
1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 
возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 
возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский 
тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического 
строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 
политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 
1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание 
сталинской системы управления и Конституция 1936 г.  

8. Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  «Культурная революция». 
Создание советской системы образования.  Идеологические основы советского 
общества. Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 
распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 
Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 
1930-х гг. на развитие советской культуры.  

9. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-х гг: 
от стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—1930-е гг. Задачи 
послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 
межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта 
между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. 
Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

10. Ослабление колониальных империй.  Революционный подъем в Европе и Азии, 
распад империй и образование новых государств. Парижская (1919) и Вашингтонская 
конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её 
итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности национально-
освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 
Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен.  

11. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Лига Наций. 
Антанта и Советская Россия. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая 
стратегия СССР между мировыми войнами. Мирный план Вильсона. Создание Лиги 
Наций. Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко 
Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 
Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация 
политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. Пацифизм и 
милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 
Востоке. 

12. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 
импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 
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примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 
конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 
Киноискусство.  

13. Обобщающий урок по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами». 
Практикум. 
 

Тема 3. Человечество во  Второй мировой войне  

1. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и 
СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 
Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром 
Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной 
Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к 
нападению Германии на СССР. 

2. Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941 г. и 
её причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. 
Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-
стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Красной 
Армии под Москвой. 

3. Антигитлеровская коалиция.   Зарождение антигитлеровской коалиции и 
вступление войну США. СССР в антигитлеровской коалиции. Боевые действия на 
Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный 
режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для 
победы!» Движение Сопротивления в Европе.  

4. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-
фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и 
её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 
конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной 
церкви со стороны властей. 

5. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение советской 
земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция 
«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 
землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 
Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 
Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 
войны.  

6. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. Решения 
союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия 
между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. 
Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 
Роль СССР во Второй мировой войне.  

7. Проверочная работа по теме «Человечество во Второй мировой войне». 
 

Тема 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия  

1. Советский Союз в первые послевоенные годы.  Постепенный переход страны на 
мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 
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методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. 
Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на 
принятие чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства. Источники высоких темпов 
развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 
реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 
Идеологические кампании конца 40-х гг. 

2. Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины 
необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. 
Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало 
осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. Попытки преодоления 
культа личности. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. 
Сталина для последующего развития общества.  

3. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 
тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в 
конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 
1950-х — начале 1960-х гг. Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их 
неудач. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной 
программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Концепция 
построения коммунизма. Начало освоения космоса. Административные реформы. 
Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.  

4. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 
ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы 
Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. 
Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». Демократизация общественно-
политической жизни и развитие правового государства.  

5. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: 
причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного 
мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея 
социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 
странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн 
и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

6. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки 
начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Первые 
военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» и ее влияние 
на экономику и внешнюю политику страны. «Холодная война» в Азии. Война в Корее. 
Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 
г. Война во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 
движения. Проблема политического терроризма. Овладение СССР ракетно-ядерным 
оружием. 

7. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в 
освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Складывание мировой 
социалистической системы. Переход от общедемократических преобразований к 
утверждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния 
СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 
противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

8. Проверочная работа по теме «Мировое развитие в первые послевоенные 
десятилетия». 

 

Тема 5. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы  
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1. Научно-техническая революция. Проблема периодизации НТР.  Технологии 
новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 
Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

2. Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода к 
информационному обществу. Информационная революция. Глобальная Сеть. 
Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний 
класс. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Системный 
кризис индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. Историческая природа 
тоталитаризма и авторитаризма  новейшего времени. Политическая идеология 
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 
развитие общества в условиях  тоталитарных и авторитарных диктатур.  

3. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. 
Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины 
появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг. Бунт против «общества 
потребления», социальная база радикальных общественных движений.  

4. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления 
идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая 
политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Модели 
ускоренной модернизации в XX веке.  

5. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 
коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком 
— райком; воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые ориентиры аграрной 
политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. 
Теория развитого социализма. Складывание модели советского «общества 
потребления». Проблемы застоя в экономике. Конституция 1977 года. Диссидентское и 
правозащитное движение. 

6. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. 
Деятельность Ю.В. Андропова. Попытки модернизации советского общества в 
условиях замедления темпов экономического роста. Борьба с коррупцией. Ужесточение 
борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с 
коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как 
основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, 
её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. 
Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 
разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 
(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 
реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  

7. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и гласности. 
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в 
СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 
трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 
политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР 
в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 
популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 
Формирование многопартийности.  

8. Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической идеологии. 
Межнациональные конфликты. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 
СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 
фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 
состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 
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Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 
Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Создание СНГ.  

9. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности развития 
советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и образование в СССР. Роль книги в 
жизни советских людей (Ю.В. Бондарев, К.М. Симонов, Ч.Т. Айтматов, В.С. Пикуль, 
братья Стругацкие, А.И. Солженицын). Развитие отечественной литературы. Театр и 
киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное 
искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 
спорта.  

10. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.  «Новые 
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Истоки и особенности 
«экономического чуда» Японии. Демократизация общественно- политической жизни 
страны. Политика в области образования, технологического развития, внешней 
торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 
индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 
Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 
Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.  

11. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 
Америки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её 
достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, 
социальная политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, 
социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в 
Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 
традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности 
социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 
Латинской Америке. Национально-освободительные движения и региональные 
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

12. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».  
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине 
XX вв.  СССР и США: итоги соперничества. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах  второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета 
СССР и США. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 
обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Афганская война. Новое 
политическое мышление и завершение «холодной войны». Мировые войны в истории 
человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 
политические причины и последствия. 

 

Тема 6. Россия и мир на современном этапе развития  

1. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 
Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 
многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Дискуссия 
о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 
становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе.  

2. Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной 
Европы: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. 
Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в 
Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке.  
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3. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой 
российской государственности. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 
ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере 
торговли. Проведение приватизации. Переход к рыночной экономике: реформы и их 
последствия. Августовские события 1991 года. Политический кризис 1993 г.: 
сущность, причины, основные события и итоги. Конституция России 1993 года. Итоги 
парламентских выборов 1993 г.  

4. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. Выборы 
1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 
Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 
Углубление политического и социально-экономического кризиса.  

5. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.  Вторая чеченская война. 
Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 
укрепление национальной безопасности , достойное для России место в мировом 
сообществе. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению 
вертикали власти. Политические партии и движения  Российской Федерации. Усиление 
правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 
Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 
коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 
Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.   

6. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение 
курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные 
проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. 
Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры 
модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

7. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в условиях 
радикального преобразования общества. Влияние на духовную жизнь страны 
социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в 
постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 
Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 
духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, 
кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 
культуры.  

8. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 
условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной 
безопасности страны (изменения в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089, внесенные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г.  № 39). 

9. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 
сообществе.  Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в 
Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в 
странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 
Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и 
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Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-
экономическое развитие стран СНГ. Российская Федерация и СНГ. Цветные революции 
в странах СНГ и их последствия.  

10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. Выбор путей развития 
государствами Азии и Африки. Демократизация государства и общества в странах 
Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской 
Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в 
начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы 
развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 
Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. 
Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

11. Россия и складывание новой системы международных отношений.  
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 
процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 
НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия в мировых 
интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 
системы.  Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия 
– Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 
НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с 
участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» 
отношений США с Россией. Международные организации в современном мире. 
Проблемы нового миропорядка. Россия и вызовы глобализации.  

12. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX 
в. Теории общественного развития. Религия и церковь в современной общественной 
жизни.  Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 
Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного 
бунта. Подъём национальных культур. Культурное наследие XX  века. 

13. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад 
«двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Военная и террористическая 
угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению экологической 
катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия 
народов и государств в решении глобальных проблем. Глобализация общественного 
развития на рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Антиглобализм. Мир в начале 
XXI  века.  

14. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX – XXI вв. 
«Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути».  

15. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 
культуры в информационном обществе.  
Тема 7. Итоговые повторения  

1. Повторение по предмету «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI вв.». 
2. Итоговая тестовая работа по предмету «Всеобщая история. Конец XIX – начало 

XXI вв.» 
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Полное содержание рабочей программы учебного предмета «История» 
представлено в приложении 1.4. «Рабочая программа по «Истории». 10 – 11 
классы». 
 
 
2.2.5. ГЕОГРАФИЯ 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 
собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из 
СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 
целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных 
наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и 
углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 
формирование целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение 
базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 
ориентированных на подготовку к последующему профессиональному образованию; 
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; 
формирование умения применять полученные знания для решения практических и 
учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 
предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные 
взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и 
классы, в которых предмет может изучаться.  

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе 
через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 
практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 
перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 
Базовый уровень 
Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональное природопользование. 
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Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 
Всемирного природного и культурного наследия. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и 

ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 
населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 
население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 
рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 
Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 
Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 
глобализации. 

 
Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 
регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 
Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 
основных видов продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 
политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 
организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 
Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 
Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как 
инструмент решения глобальных проблем. 

 
Углубленный уровень 
География в современном мире 
География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История 

географии как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение 
географической науки для современного общества. Методы географической науки 
(описательный, сравнительно-географический, картографический, статистический, 
полевой, математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, 
геоинформационный). Целостность географического пространства. Географические 
оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная 
дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к районированию 
территории. Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. 
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Пространственные модели в географии. Геоинформационные системы. 
Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как 
инструмент решения глобальных проблем. 
Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: 
геоморфология, метеорология и климатология, науки о природных водах 
(гидрология, океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология 
(мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, фенология. 
Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая 
дифференциация. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации 
(суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). 
Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. 
Геологическая хронология. Этапы геологической истории земной коры. 
Тектоника литосферных плит. 
Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, 
геофизические, экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. 
Антропогенный фактор рельефообразования. 
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 
свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности 
организации. Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные 
комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного ранга. 
Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География 
природного риска. 
 
Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-
экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, 
география сельского хозяйства, география промышленности, география сферы 
обслуживания, география внешнеэкономических связей, в том числе география 
внешней торговли, география транспорта, региональная экономическая география, 
политическая география география культуры (культурная география). Представление о 
геополитике, геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-
географического положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. 
Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. 
Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных 
ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными 
ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, 
воспроизводство, динамика изменения численности населения. Демографический 
переход. Демографическая политика. Демографические кризисы. Размещение и 
плотность населения. Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. 
Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, 
городское и сельское население). География религий. Этногеография. Основные очаги 
этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География рынка 
труда и занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. 
Урбанизация. Геоурбанистика. 
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География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 
мирового хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического 
разделения труда. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер. Факторы размещения производства. Изменение отраслевой 
структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические 
отношения.  Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. 
Международные организации (интеграционные экономические союзы). 
Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 
Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и 
окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой 
торговли. Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации 
отдельных стран и районов. Комплексная географическая характеристика 
крупнейших стран и регионов мира. Особенности экономико-географического 
положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 
стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие 
страны-экспортеры основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая 
организация общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 
международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности 
географии экономических, политических, культурных и научных связей России со 
странами мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 
задач развития России. 
 

Геоэкология 
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития 

важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности 
воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние 
окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. 
Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные 
изменения географической среды в результате деятельности человека. Роль географии 
в решении геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. 
Концепция устойчивого развития. 

 
2. Содержание учебного предмета «Экономическая и социальная 

география мира», 10-11 класс 
Раздел I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации. Современная политическая карта мира.   

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 
географических исследований. Географическая карта – особый источник 
информации о действительности. Географическая номенклатура. Многообразие 
стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 
территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 
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страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 
развития; новые индустриальные страны и др. группы). Понятие о географическом 
регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Экологические проблемы.  
 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 
среды. 

Практические работы 
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 
Тема 3. География населения мира.  
 Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура 
населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах 
мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 
регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 
Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 
Тема 4. НТР и мировое хозяйство.  
 Общая характеристика НТР. Мировое хозяйство. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения.  
Практические работы 
Характеристика факторов размещения по отраслям промышленности. 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовыхотношений. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 
структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 
Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 
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Определение основных направлений международной торговли; факторов, 
определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел II. Регионы и страны мира. 
Тема 6. Зарубежная Европа  
Общая характеристика Зарубежной Европы.Географический рисунок 

расселения и хозяйства Европы. Субрегионы Зарубежной Европы. 
Практические работы 
Анализ размещения центров черной металлургии Европы. 
Характеристика ЭГП одной из стран Зарубежной Европы 
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия  
Общая характеристика Зарубежной Азии. Китай. Японии. Индия. Австралия. 

Общая характеристика. 
Практические работы 
Анализ размещения центров зерновых культур Азиатских стран. 
Характеристика ЭГП одной из стран Зарубежной Азии 
Тема 8. Африка  
Общая характеристика Африканских стран 
Практические работы 
Сравнительная характеристика Северной и Тропической Африки 
Тема 9. Северная Америка.  
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Макрорайоны США. 

Канада.  
Практические работы 
Характеристика ЭГП США 
Тема 10. Латинская Америка.  
Общая характеристика Латинской Америки 
Практические работы 
Характеристика ЭГП Бразилии 
Тема 11. Глобальные проблемы человечества  
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 
экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «География» 

представлено в приложении 1.5. «Рабочая программа по «Географии». 10 – 11 
классы». 

 
2.2.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 
общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые 
будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 
интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 
социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 
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позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 
обучающихся целостной научной картины мира. 
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 
общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 
учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 
высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 
понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 
знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 
сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 
социальные роли в современноммире. 
Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования являются: 
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурномсоциуме; 
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных сфер иинститутов; 
- овладение базовым понятийным аппаратом социальныхнаук; 
- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов ипроцессов; 
- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальноммире; 
- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 
право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 
модульного принципа построения учебногоматериала. 
 
Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 
культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 
культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 
Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 
основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 
Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 
методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности 
и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 
Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 
Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 
научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 
мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 
Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 
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предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 
образования. Функции образования как социального института. Общественная 
значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества. 
 
Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 
общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 
глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 
факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 
Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 
совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 
Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 
роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 
Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 
поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 
налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 
политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 
ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 
Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 
международное разделение труда, международная торговля, экономическая 
интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 
развитияРоссии. 
 
Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 
поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 
и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 
объединения и организации  в РоссийскойФедерации. 
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Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 
Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 
правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 
лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 
общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 
поведение. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 
Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 
России. 
 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 
права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 
права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 
обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 
результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и 
условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 
противодействия терроризму в РоссийскойФедерации. 
 

1. Содержание учебного предмета (курса) 
 

10 класс. Базовый уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 
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культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 
Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его 
основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 
Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 
методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности 
и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 
Формы познания.Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 
Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 
научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный 
мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 
Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 
образования. Функции образования как социального института. Общественная 
значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Основные направления общественного развития: 
общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 
реформа, революция.Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 
Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 
Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 
Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства.Экологическое право.Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 
результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 
прав.Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и 
условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита 
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прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 
противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 
11 класс. Базовый уровень 
Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 
факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 
Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 
совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 
Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. 
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 
роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 
Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 
поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 
налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 
политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 
ВНП – основные макроэкономические показатели.Экономический рост. Экономические 
циклы.Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 
труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 
группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 
поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном обществе.Этнические общности. 
Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 
и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.Религиозные 
объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 
правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство.Типология 
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лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 
общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 
поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 
опасность.Особенности политического процесса в России. 
 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Обществознание» 
представлено в приложении 1.6. «Рабочая программа по обществознанию. 10 – 11 
классы». 
 
2.2.7. МАТЕМАТИКА 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 
ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 
направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 
математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 
математического образования: 

практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
математика для использования в профессии; 

творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 
планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 
физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 
математического образования. 
На базовом уровне: 
Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 
 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 
использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 
средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 
обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 
общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; 
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x 

вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в 
дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального 
применения. 

В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 
Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 
программу, где есть место применению математических знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 
коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 
формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 
утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 
формулировкиотрицаний, 

а также необходимых и достаточных условий. Программа уделяет внимание 
умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 
применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 
большей степени относятся к развитию пространственных представлений и 
графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов. 
 
Основная базовая программа Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 
использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 
многочленов и дробно- рациональных выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 
уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 
неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 
пропорциональности и функции  

y  
решение уравнений и неравенств графическое.Тригонометрическая окружность, радианная 
мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 
тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций 

для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (   рад). 

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

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . Свойства и 
графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 
и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
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Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 
сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы 
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, 
системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 
производных. Применение производной при решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 
площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 
 
Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 
логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 
четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 
площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 
и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 
плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 
Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 
правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы ипирамиды. 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
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Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 
объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 
симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 
движений при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 
угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 
произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 
векторам.Скалярное 
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 
нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве. 
 
Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение 
задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 
сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 
вероятностей, формулы Бернулли. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 
ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и егосвойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 
распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 
Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 
измерений, рост человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 
измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 
корреляции. 
 
Содержание учебного предмета по годам обучения 10 класс 
Функции и графики. 
Функция, определение, способы задания. График функции.Свойства функции: нули 
функции, промежутки знакопостоянства, непрерывность, монотонность, наибольшее и 
наименьшее значение функции. Решение задач с использованием числовых функций и 
их графиков. 
Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 
пропорциональности и функции√. Графическое решение уравнений и неравенств. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
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Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 
отражение относительно координатных осей. 
Параллельность прямых и плоскостей 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения. Точка, прямая и плоскость в 
пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Параллельность прямых в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Изображение простейших 
пространственных фигур на плоскости. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 
Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 
Сечения куба и тетраэдра. 
Степени и корни 
Степенная функция и ее свойства и график. Четность и нечетность функций. Функция 
 

 

√ и ее свойства и график. Взаимно обратные функциики взаимно обратных 
функций. 
Корень натуральной степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. 
Преобразования простейших выражений, содержащих корни, степени с рациональным 
показателем. 
Иррациональные уравнения и неравенства. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Расстояние между фигурами в пространстве. Теорема о трѐх 
перпендикулярах. Проекция фигуры на плоскость. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. Прямоугольный параллелепипед и его свойства. Теорема Пифагора в 
пространстве. 
Показательная и логарифмическая функции 
Показательная функция и ее свойства и график. Степень с действительным показателем, 
свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график. Логарифмические уравнения и 
неравенства. 
Тригонометрические функции 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Радианная мера угла. 
Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного  
угла.Значениятригонометрическихфункцийдляуглов0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°. 

(   рад)  Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.

 Простейшие 
тригонометрические уравнения. 
Решение простейших тригонометрических неравенств. Формулы приведения. 
Тригонометрические функции y cosx, y sinx, y tgx, y= ctgx. Периодические функции. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Тригонометрические формулы 
Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Преобразования 

тригонометрических выражений. Формулы сложения тригонометрических функций, 
формулы двойного аргумента. 

Решение тригонометрических уравнений. 
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Многогранники 
Понятие многогранника. Призма, ее элементы. Правильная призма.

 Вычисление элементов призмы (рѐбра, диагонали, 
углы). Площадь поверхности прямойпризмы. 

Пирамида, еѐ элементы. Прямая пирамида. Правильная пирамида. Вычисление 
элементов пирамиды (рѐбра, диагонали, углы). Площадь поверхности правильной пирамиды. 
Усечѐнная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Правильные многогранники. 
Вероятность и статистика 
Вероятность и статистическая частота наступления события. Вычисление вероятностей 

в опытах с равновозможными элементарными исходами. 
Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы числа перестановок, 

размещений и сочетаний элементов). Решение задач с применениемкомбинаторики. 
Повторение разделов геометрии 10 класса 
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках. 
Решение задач с использованием фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач на 
вычисление углов, длин и площадей многоугольников. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на вычисление углов, длин в окружности, 
площади круга. Решение задач на измерения наплоскости. 

Решение задач с использованием аксиом стереометрии, свойств параллельных прямых и 
плоскостей. Решение задач с использованием фактов, связанных с перпендикулярностью 
прямых и плоскостей. Решение задач с использованием фактов, связанных со свойствами 
прямоугольного параллелепипеда. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
призмой. Решение задач с использованием фактов, связанных с пирамидой. Решение задач по 
теме «Свойства призмы, пирамиды». Решение задач с использованием фактов, связанных с 
правильными многогранниками. 

Повторение разделов алгебры и начал математического анализа 10 класса 
Преобразование степенных, иррациональных, логарифмических и тригонометрических 
выражений. 

Решение иррациональных уравнений. 
Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

тригонометрических уравнений. 
 

11 класс 
Непрерывность и предел функции. Производная функции 
Понятие о непрерывных функциях. Понятие предела функции в точке. Понятие 

бесконечного предела и предела функции на бесконечности. Свойства пределов. 
Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Уравнение касательной к графику 
функции. 

Признак возрастания (убывания) функции. Точки экстремума(максимума и 
минимума) функции. 

Исследование элементарных функций на точки экстремума. 
Построение графиков функций с помощью производных. 
Цилиндр, конус и шар 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 
плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 
основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 
перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. Простейшие 
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комбинации многогранников и тел вращения между собой. Площадь поверхности 
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Техника дифференцирования 
Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). 

Производные элементарных функций. Сложные функции. Производная сложной 
функции вида y=f(kx+b). 

Исследование элементарных функций на наибольшее и наименьшее значение с 
помощью производной. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смыслы. 
Применение производной при решении задач. 
Объѐмы тел 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 
объемами подобных тел. 

Интеграл и первообразная 
Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Первообразные 

элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона— 
Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел с помощью интеграла. 
Векторы и метод координат в пространстве 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 
произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 
векторам. 

Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 
решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. Движения в 
пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 
решении задач. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в 
пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками впространстве. 

Вероятность и статистика 
Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение 

формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 
дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности. 

Статистическая обработка данных. Статистические характеристики числовых 
рядов. Представление статистических данных. Таблицы и диаграммы. Решение задач 
на табличное и графическое представление данных. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 
величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 
ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 
распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном 
распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 
подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 
метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
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Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 
корреляции. 

Итоговое повторение разделов геометрии при подготовке к ГИА 
Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Многогранники. Тела вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Объѐмы тел. Векторы в 
пространстве. Метод координат в пространстве. 
Итоговое повторение разделов алгебры и начал математического анализа при 
подготовке к ГИА 
Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 
и частей, процентов. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу, на концентрацию, сплавы и смеси с 
помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. 
Решение задач с использованием свойств многочленов, преобразований многочленов и 
дробно-рациональных выражений. 
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
Решение задач с использованием свойств степеней, корней, логарифмов и 
тригонометрических функций, преобразований буквенных выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции. 
Основные приѐмы решения рациональных уравнений, неравенств и их систем. 
Решение рациональных уравнений и их систем, содержащих модули и параметры. 
Основные приѐмы решения иррациональных уравнений и их систем. Решение 
иррациональных уравнений и их систем, содержащих модули и параметры. 
Основные приѐмы решения показательных и логарифмических уравнений и их систем. 
Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем, содержащих 
модули и параметры. 
Основные приѐмы решения показательных и логарифмических неравенств и их 
систем. Решение показательных и логарифмических неравенств и их систем, 
содержащих модули. 
Основные приѐмы решения тригонометрических уравнений. Решение 
тригонометрических уравнений, содержащих модули и параметры. 
Решение практических задач, связанных с реальными зависимостями между 
величинами, с использованием свойств функций и ихграфиков. 
Решение уравнений, простейших систем уравнений с использованием свойств функций 
и их графиков. Графические методы решения уравнений и неравенств. 
Решение задач с использованием фактов, связанных с понятием производной. Решение 
задач с использованием фактов, связанных с понятием первообразной. 
Решение задач с использованием понятий и формул комбинаторики. Решение 
прикладных задач с применением вероятностных методов. 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Математика» 
представлено в приложении 1.7. «Рабочая программа по математике. 10 – 11 
классы». 
 
 
2.2.8. ИНФОРМАТИКА 
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с 
ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 
образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 
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выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 
возрастающей конкуренции на рынке труда. 
 
Базовый уровень 
Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятиячеловеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 
представления информации. 
Математические основы информатики Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 
данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков 
при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
 
Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач накомпьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 
и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 
языкепрограммирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. Примерызадач: 
алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 
конечной числовой последовательности (или массива); 
алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 
проверка числа на простоту и т.д.); 
алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 
поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 
массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 
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элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 
наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может дать требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера исходныхданных. 
Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 
моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 
учебной деятельности. 
 
Использование программных систем и сервисов 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 
Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 
аппаратного обеспечениякомпьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 
их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- сервисов, 
облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 
используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 
Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 
задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 
области программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями его использования. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 
документа. Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 
литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство 
с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 
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распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 
графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 
сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 
приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 
проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 
– в задачах математического моделирования). 
Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировкаданных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 
Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 
автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 
объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 
Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
Искусственный интеллект. 
 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в
 информационном 
пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация 
в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 
страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 
запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 
и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
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Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 
(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты 
и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 

Содержание учебного предмета 
 

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с 
ней процессов в окружающем 
мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для 
хранения и обработки в 
автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия 
человеком. Системы. Компоненты 
системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного 
представления информации 

Глава 1. Информация и 
информационные процессы 
 § 1. Информация. 
Информационная грамотность и 
информационная культура 
1.Информация, её свойства и виды 
2.Информационная культура и 
информационная грамотность 
3.Этапы работы с информацией 
4.Некоторые приёмы работы с 
текстовой информацией 
§ 2. Подходы к измерению 
информации 
1.Содержательный подход к 
измерению информации 
2.Алфавитный подход к 
измерению информации 
3.Единицы измерения информации 
§ 3. Информационные связи в 
системах различной природы 
1.Системы 
2.Информационные связи в 
системах 
3.Системы управления 
§ 4. Обработка информации 
1.Задачи обработки информации 
2.Кодирование информации 
3.Поиск информации 
§ 5. Передача и хранение 
информации 
1.Передача информации 
2.Хранение информации 
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Глава 3. Представление 
информации в компьютере § 14. 
Кодирование текстовой 
информации 
1.Кодировка АSCII и её 
расширения 
2.Стандарт UNICODE 
3.Информационный объём 
текстового сообщения 
§ 15. Кодирование графической 
информации 
1.Общие подходы к кодированию 
графической информации 
2.О векторной и растровой 
графике 
3.Кодирование цвета 
4.Цветовая модель RGB 
5.Цветовая модель HSB 
6.Цветовая модель CMYK 
§ 16. Кодирование звуковой 
информации 
1.Звук и его характеристики 
2.Понятие звукозаписи 
3.Оцифровка звука 

Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. 
Равномерные   и   неравномерные 
коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и 
информационные процессы 
§ 4. Обработка информации 
4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в 
двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание 
чисел, записанных в этих системах 
счисления 

Глава 3. Представление 
информации в компьютере 
 § 10. Представление чисел в 
позиционных системах счисления 
1.Общие сведения о системах 
счисления 
2.Позиционные системы 
счисления 
3.Перевод чисел из q-ичной в 
десятичную систему счисления§ 
11. Перевод чисел из одной 
позиционной системы счисления в 
другую 
5.Перевод целого десятичного 
числа в систему счисления с 
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основанием q 
6.Перевод целого десятичного 
числа в двоичную систему 
счисления 
7.Перевод целого числа из 
системы счисления с основанием p 
в систему счисления с основанием 
q 
8.Перевод конечной десятичной 
дроби в систему счисления с 
основанием q 
9.«Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах 
счисления 
§ 12. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления 
1.Сложение чисел в системе 
счисления с основанием q 
2.Вычитание чисел в системе 
счисления с основанием q 
3.Умножение чисел в системе 
счисления с основанием q 
4.Деление чисел в системе 
счисления с основанием q 
5.Двоичная арифметика 
§ 13. Представление чисел в 
компьютере 
1.Представление целых чисел 
2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории 
множеств и математической 
логики. Операции «импликация», 
«эквивалентность». Примеры 
законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования 
логических выражений. 
Построение логического 
выражения с данной таблицей 
истинности. Решение простейших 
логических уравнений. 
 

Глава 4. Элементы теории 
множеств и алгебры логики 
§ 17. Некоторые сведения из 
теории множеств 
1.Понятие множества 
2.Операции над множествами 
3.Мощность множества 
§ 18. Алгебра логики 
1.Логические высказывания и 
переменные 
2.Логические операции 
3.Логические выражения 
4. Предикаты и их множества 
истинности 
§ 19. Таблицы истинности 
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1.Построение таблиц истинности 
2.Анализ таблиц истинности 
§20.Преобразование логических 
выражений 
1.Основные законы алгебры 
логики 
2.Логические функции 
3.Составление логического 
выражения по таблице истинности 
и его упрощение 
§ 21. Элементы схем техники. 
Логические схемы. 
1.Логические элементы 
2.Сумматор 
3.Триггер 
§ 22. Логические задачи и способы 
их решения 
1.Метод рассуждений 
2.Задачи о рыцарях и лжецах 
3.Задачи на сопоставление. 
Табличный метод 
4.Использование таблиц 
истинности для решения 
логических задач 
5.Решение логических задач путём 
упрощения логических выражений 

Использование программных систем и сервисов 
Компьютер — универсальное 
устройство обработки данных 
Программная и аппаратная 
организация компьютеров и 
компьютерных систем. 
Архитектура современных 
компьютеров. Персональный 
компьютер. Многопроцессорные 
системы. Суперкомпьютеры. 
Распределенные вычислительные 
системы и обработка больших 
данных. Мобильные цифровые 
устройства и их роль в 
коммуникациях. Встроенные 
компьютеры. Микроконтроллеры. 
Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера 

Глава 2. Компьютер и его 
программное обеспечение  
§ 6. История развития 
вычислительной техники 
1.Этапы информационных 
преобразований в обществе 
2.История развития устройств для 
вычислений 
3.Поколения ЭВМ 
§7. Основополагающие принципы 
устройства ЭВМ 
1.Принципы Неймана-Лебедева 
2.Архитектура персонального 
компьютера 
3.Перспективные направления 
развития компьютеров 
§ 8. Программное обеспечение 
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в зависимости от решаемой задачи. 
Тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) 
компьютеров и компьютерных 
систем. Различные виды ПО и их 
назначение. Особенности 
программного обеспечения 
мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки 
данных, в том числе с 
использованием интернет сервисов, 
облачных технологий и мобильных 
устройств. Прикладные 
компьютерные программы, 
используемые в соответствии с 
типом решаемых задач и по 
выбранной специализации. 
Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция 
программных средств, 
необходимых для решения учебных 
задач и задач по выбранной 
специализации. Законодательство 
Российской Федерации в области 
программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения 
надежного       функционирования 
средств   ИКТ.   Применение  
специализированных программ для 
обеспечения стабильной работы 
средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение, 
технологические требования при 
эксплуатации  компьютерного  
рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего 
места в соответствии с целями его 
использования 
Работа с аудиовизуальными 
данными 
Создание       и       преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод 

компьютера 
1.Структура программного 
обеспечения 
2.Системное программное 
обеспечение 
3.Системы программирования 
4.Прикладное программное 
обеспечение 
§ 9. Файловая система компьютера 
1.Файлы и каталоги 
2.Функции файловой системы 
3.Файловые структуры 
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изображений   с   использованием 
различных цифровых устройств 
(цифровых    фотоаппаратов    и 
микроскопов, видеокамер, сканеров 
и т. д.). Обработка изображения и 
звука с использованием интернет- и 
мобильных приложений. 
Использование мультимедийных 
онлайн-сервисов для разработки 
презентаций    проектных    работ. 
Работа в группе, технология 
публикации   готового   материала   
в сети 
Подготовка текстов и 
демонстрационных материалов. 
Средства  поиска  и  автозамены. 
История изменений. 
Использование готовых шаблонов 
и создание собственных.  
Разработка  структуры документа, 
создание гипертекстового 
документа. Стандарты 
библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная 
публикация. Реферат и аннотация. 
Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с 
документами. Рецензирование 
текста. Облачные сервисы. 
Знакомство    с    компьютерной 
версткой текста. Технические 
средства   ввода   текста.   
Программы распознавания текста, 
введенного     с     использованием 
сканера, планшетного ПК или 
графического    планшета.    
Программы синтеза и 
распознавания устной речи 
 

Глава5. Современные технологии 
создания и обработки 
информационных объектов  
§ 23. Текстовые документы 
1.Виды текстовых документов 
2.Виды программного обеспечения 
для обработки текстовой 
информации 
3.Создание текстовых документов 
на компьютере 
4.Средства автоматизации 
процесса создания документов 
5.Совместная работа над 
документом 
6.Оформление реферата как 
пример автоматизации процесса 
создания документов 
7.Другие возможности 
автоматизации обработки 
текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными 
данными 
Создание       и       преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод 
изображений   с   использованием 

Глава5. Современные технологии 
создания и обработки 
информационных объектов § 24. 
Объекты компьютерной графики 
Компьютерная графика и её виды 



230  

различных цифровых устройств 
(цифровых    фотоаппаратов    и 
микроскопов, видеокамер, сканеров 
и т. д.). Обработка изображения и 
звука с использованием интернет- и 
мобильных приложений. 
Использование мультимедийных 
онлайн-сервисов для разработки 
презентаций    проектных    работ. 
Работа в группе, технология 
публикации   готового   материала   
в сети 

2.Форматы графических файлов 
3.Понятие разрешения 
4.Цифровая фотография 
§ 25. Компьютерные презентации 
1.Виды компьютерных 
презентаций. 
2.Создание презентаций 

 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Информатика» 
представлено в приложении 1.9. «Рабочая программа по «Информатике»». 10 – 11 
классы». 
 
2.2.9. ФИЗИКА 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА «ФИЗИКА»1 10 класс 

 

Физика иеестественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный метод 
познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 
научного исследования физических явлений.Моделирование физических явлений и процессов. 
Физический закон – границыприменимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль 
и местофизики в формировании современной научной картины мира, в 
практическойдеятельности людей. Физика и культура. 
 

Механика 

Система отсчета. Границы применимости классической механики.Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость,ускорение. Кинематические уравнения. Различные 
способы описания механического движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. 
Основные модели тели движений. Поступательное и вращательное движения 
 

1
Содержание учебного предмета «Физика», составленное на основе авторской программы М.А 

ПетровойиИ.Г.Куликовой«Физика.Базовыйуровень. 10-11классы»кУМКМякишеваГ.Я,ПетровойМ.А.– М.: 
Дрофа, 2019, скорректировано в соответствии с основным содержанием учебных предметов на уровне среднего 
общего образования (физика, базовый уровень) примернойООП СОО, одобренной федеральным учебно-
методическимобъединениемпообщемуобразованию(протоколот28июня2016г.№2/16-з),исучётом специфики 
училища: 

 Расширеносодержание иконкретизированынекоторыеформулировки; 
 курсивомвыделеныэлементысодержания,относящиесякрезультатам,которымобучающиеся«получат 
возможность научиться» в соответствии с примерной ООП СОО; 
 добавленавоеннаясоставляющая,котораянепредполагаетдополнительныхчасовнаизучениеи встраивается в 
различные темы предмета. 
Всекорректировки ,внесённые из примерной ООП СОО, втексте выделены подчеркиванием. 
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тела. Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения. Свободное падение тел. 
Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения 
по окружности. 
Взаимодействие тел. Закон инерции. Инертность. Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. 
Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы 
механики Ньютона. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранениеи мпульса. Использование 
законов механики для объяснения движения небесныхтел и для развития космических 
исследований. Реактивное движение. Центр масс. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 
кинетической энергии. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 
энергии. Работа силы. Мощность. КПД механизма. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Центр тяжести твердого тела. Виды 
равновесия твердого тела. Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.Условие плавания тел. 
Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 
газов. 
Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения. Свободные 
колебания. Колебательные системы. Кинематика колебательного движения. Гармонические 
колебания. Динамика колебательного движения. Уравнение движения груза на пружине. 
Уравнение движения математического маятника. Периоды колебаний пружинного и 
математического маятников. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Волны в 
среде. Звук. Характеристики звука. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 
 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение частиц 
вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 
строения газов, жидкостей и твердых тел. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
вещества. Модель идеально гогаза. Статистическое описание идеального газа. Тепловое 
(термодинамическое) равновесие. Температура. Измерение температуры. Шкалы температур. 
Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. Давление газа. Уравнение состояния 
идеальногогаза. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. Свойства жидкостей. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Удельная теплота 
парообразования жидкости. Влажность воздуха.Точка росы. 

Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества.Удельная теплота 
плавления вещества. Кристаллические и аморфные тела. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Электродинамика 
Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. 
Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряженности электрического поля. 
Проводники, полупроводник и и диэлектрики. Работа кулоновских сил. Энергия 
взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность 
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потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Конденсатор. Электроемкость уединенного 
проводника и конденсатора. Энергия электрического поля. 
 

11класс 
Постоянный  электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Источники тока. 
Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 
проводников и полупроводников от температуры. Сторонние силы. Соединения проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Закон 
Джоуля- Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический токв 
проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Электролиз. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Электрический ток в вакууме. 
Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция магнитного поля. 
Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Действие магнитного 
поля на проводник с током идвижущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Магнитныесвойства вещества. Магнитный щит Земли. Магнитные свойства вещества. 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции.Правило Ленца. Электромагнитноеполе. 

Вихревоеэлектрическоеполе.Явлениесамоиндукции.Индуктивность. 

Энергияэлектромагнитногополя. 
Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Колебательны контур. 
Формула Томсона. Процессы при гармонических 

колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и 
напряжения. Трансформатор. 
Электромагнитные волны. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. Интенсивность 
электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 
Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Геометрическая 
оптика. Закон прямолинейного распространения света. 
Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления волн. 
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений в тонких 
линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 
Волновые свойства света. Измерение скорости света. Дисперсия света. Опыты Ньютона. 
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Интерференция света. Когерентные источники света. 
Опыт Юнга. Кольца Ньютона. Интерференция в тонких пленках. Дифракция света. Принцип 
Гюйгенса- Френеля. 

Основы специальной теории относительности (СТО) 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Опыт Майкельсона. Постулаты специальной 
теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Относительность 
одновременности событий, промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия в 
специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 
покоя. Формула Эйнштейна. 
 

Квантовая физика 
Равновесное тепловое излучение. Гипотеза М.Планка.Фотоэлектрический эффект. Законы 
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Опыты 
Лебедева. Энергия и импульс фотона. Гипотеза де Бройля. Фотон. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
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Планетарна ямодель атома. Опыты Резерфорда. Поглощениеи и злучение света атомом. 
Линейчатые спектры .Объяснение линейчатого спектра водородана основе квантовых 
постулатов Бора. 
Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Состав и строение 
атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 
Изотопы. Правила смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная 
радиоактивность. 
Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. 
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана.  Цепная реакция деления 
ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений. Экологические 
проблемы использования ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. 
Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. 
Фундаментальные взаимодействия. 
 

Элементы астрофизики 
Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. Кометы и 
метеорные потоки. Современные представления опроисхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Звезды и источники их энергии.Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга- Рассела и 
эволюция звезд. Переменные, новые и сверхновые звезды. 
Галактика. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные скопления. Пространственно-временны́е 
масштабы наблюдаемой Вселенной. Закон Хаббла. Представление о строении и иэволюции 
Вселенной. Элементы теории Большого взрыва. 
 

Перечень лабораторных работ 
10класс 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Изучение движения тела по окружности  под действием сил упругости и тяжести. 

4. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 

5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

6. Изучениеи зотермического процесса. 

7. Изучение уравнения состояния идеального газа. 

8. Измерение относительной влажности воздуха. 

9. Измерение температуры  кристаллизации и удельной
 теплоты плавления вещества. 

10. Измерение электрической емкости конденсатора. 
 

11класс 
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии. 

3. Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры.

4. Исследование колебаний пружинного маятника. 

5. Исследование колебаний нитяного маятника. 

6. Исследование явлений интерференции и дифракции света. 

7. Определение длины световой волны. 

8. Определение скорости света ввеществе. 

9. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 
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10. Измерение естественного радиационного фона с помощью дозиметра. 
 

 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Физика» представлено в 

приложении 1.10 . «Рабочая программа по «Физике»». 10 – 11 классы». 
 
2.2.10.  ХИМИЯ 

I. Содержание курса 

Содержание тем учебного курса 10 класса (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Введение (1 час) 

М е т о д ы н а у ч н о г оп о з н а н и я. Наблюдение,предположение, гипотеза. Поиск 
закономерностей. Научныйэксперимент. Вывод. 
Тема 1. Теория строение органических соединений. (3часа). 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 
наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических 
соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 
Изомерия и изомеры. 
Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул органических соединений. 
Ученик должен знать и понимать: 
- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология, 

изомерия;  

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

-определять гомологи и изомеры 

Тема 2. Углеводороды (21час) 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 
сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 
Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 
дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 
Механизм свободно-радикального галогенирования алканов. 
А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 
бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 
этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 
высокомолекулярныхсоединений. Реакции полимеризации. 
Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов.Реакции присоединения с участием 
сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 
Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 
А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 
метановым способами. Получение 
карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение 
ацетилена. 
А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современныепредставления о строении бензола. 
Свойства бензола (горение,нитрование, бромирование) и его применение. 
Н е ф т ь и с п о с о б ы  ее  п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 
крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 
Лабораторные опыты. 2.Обнаружение непредельных соединений. 3. Получение и свойства 

ацетилена. 4. Ознакомление с коллекцией Нефть и нефтепродукты. 
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Контрольная работа №1 Углеводороды. 

 
Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;    

    - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (21 час) 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 
этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожениемглюкозы и 
гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 
представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 
Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 
Получение и применение фенола. 
А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 
кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 
поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 
формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность 
итермореактивность. 
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 
металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 
кислоты. 
С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 
спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 
кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические моющие средства 
(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 
двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и 
многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 
глюкозы. Фруктоза как изомерглюкозы. 
Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как 
представители полисахаридов.Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение 
этихполисахаридов 
Лабораторные опыты: 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 

жиров. 8. Свойства уксусной кислоты. 9. Сравнение свойств мыла и стирального порошка. 10. 

Свойства глюкозы. 11. Свойства крахмала. 

Контрольная работа №2 по теме: Кислородосодержащие органические соединения. 
Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

Уметь: 
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-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

 - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 
Ученик должен знать и понимать: 
- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 
Уметь:  
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
- характеризовать общие химические свойства органических соединений;     
  - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 
Тема 4. Азотсодержащие соединения (12часов) 
А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 
ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 
егосвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 
Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. 
Получение анилина по реакцииН. Н. Зинина. Применение анилина. 
А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представителиприродных аминокислот. Свойства 
аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочамии 
кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 
Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетическихаминокислот. Понятие о 
синтетических волокнах на примерекапрона. Аминокислоты в природе, их биологическая 
роль. Незаменимые аминокислоты. 
Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 
гидролиз, цветные реакции). 
Биологическая роль белков. 
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты какполинуклеотиды. Строение 
нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 
информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 
Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и о р г ан и ч е с к и х с о е д и н е н и й. 
Понятие о генетической связии генетических рядах. 

Лабораторные опыты: 12. Свойства белков. 
Практическая работа №1 Идентификация органических соединений. 
Контрольная работа №3 Азотосодержащие органические соединения. 
 
Ученик должен знать и понимать: 
- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна, анилин, 
анилиновые красители, нуклеиновые кислоты ДНК и РНК и их функции, роль аминокислот. 
Уметь:  
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
- характеризовать общие химические свойства органических соединений;     
   - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 
Тема 5. Биологически активные вещества (3часа) 
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 
среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 
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действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 
катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 
В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 
витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 
представитель жирорастворимых витаминов. 
Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 
эндокринную регуляцию жизне- 
деятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 
активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители 
гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных 
гормонах на примере половых гомонов. 
Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 
Антибиотики и дисбактериоз. 
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 
Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач на вывод формулы 
органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 
Демонстрации 
Коллекция витаминных препаратов.  
Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (9 часов) 
П л а с т м а с с ы и в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 
синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 
высокомолекулярных соединений химической модификацией природ- 
ных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о 
пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 
синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 
поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, 
синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 
химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, 
винилхлоридные(хлорин), полинитрильные(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 
полиэфирные (лавсан). 
Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон 
Лабораторные опыты: 13. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков. 
 Итоговый контроль за курс 10 класса. 
 
6. Результаты изучения предмета 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм, отношение к труду, 
целеустремленность; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 
профессиональной траектории; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
химии являются: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применении основных методов позна- 
ния (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
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2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 
5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 
зависимости содержания и 
формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 
В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 
ступени среднего (полного) общего образования научиться: 
А) на базовом уровне 
1) в познавательной сфере — 
а) давать определения изученным понятиям; 
б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 
химические реакции; 
г) классифицировать изученные объекты и явления; 
д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 
е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
ж) структурировать изученный материал; 
з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 
и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 
конфигураций атомов; 
к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 
кристаллов; 
2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ; 
3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 
4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Б) на профильном уровне 
1) в познавательной сфере — 
а) давать определения изученным понятиям; 
б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 
этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 
соединений; 
г) классифицировать изученные объекты и явления; 
д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 
протекающие в природе и в быту; 
е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 
принадлежность к основным классам со- 
единений; 
ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 
веществ; 
з) структурировать учебную информацию; 
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и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 
достоверность; 
к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 
протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 
л) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 
конфигураций атомов; 
м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 
кристаллов; 
н) проводить расчеты по химическим формулам и уравне- 
ниям; 
о) характеризовать изученные теории; 
п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные 
источники информации; 
2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с переработкой веществ; 
3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 
соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Содержание учебного курса 11 класс (2 ч в неделю/ 68 часов) 
Тема 1. Строение атома (7 часов) 
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. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона.  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 
номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах).  
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 2. Строение вещества (21 час) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 
связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 
связи.  
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  
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Состав веществ и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 
соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в 
растворе) и объемная.  
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 
синтетические), их представители и применение. 
Газообразное строение вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, 
природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 
ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый 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. Жидкие кристаллы и их применение.  
Твердое состояние вещства. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 
значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Диспересные системы. Понятие о 
дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных 
систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и 
золи.  
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических 
решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  
Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  
Тема 3. Химические реакции (20 часов) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 
Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 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. Тепловой 
эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 
случай экзотермических реакций.  
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 
катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты 
как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 
производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 
точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды: 
взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 
кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 
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получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 
энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 
и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия.  
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 
взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 
кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 
каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 
образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы 
кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца 
(II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной 
кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 
Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3. 
Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение кислорода 
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 
картофеля. 5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 6. Различные случаи 
гидролиза солей.  
Тема 4. Свойства веществ (20 часов) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие 
о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 
коррозии.  
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 
неметаллами и сложными веществами-окислителями).  
Кислоты органические и неорганические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты.  
Основания органические и неорганические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.  
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и со-лями. Представители солей и их 
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 
натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат 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. Особенности генетического ряда в органической химии.  
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химические вещества как 
строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, 
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скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая грамотность. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия.  
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, 
цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 
неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие концентрированной 
серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).  
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, с основаниями, с 
солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований. 10. Качественные реакции на 
хлориды и сульфаты. 
Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  
 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Химия» представлено в 
приложении 1.11. «Рабочая программа по «Химии»». 10 – 11 классы». 
 
2.2.11. БИОЛОГИЯ 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 
место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой 
для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 
образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 
собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 
источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. 
На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
естественных, математических и гуманитарных наук. 
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую, 
проектную, экскурсионную деятельность. 
 
Базовый уровень 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. 
 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 
органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. 



243  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка.
 Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация
 наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы вклетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 
клетки. 
 
Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 
аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 
их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 
развития. Биобезопасность. 
 
Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 
его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 
наЗемле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
 
Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов 
в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 
биосфере. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 
 
1. Содержание курса биологии 
В соответствии с учебным планом ГБОУ КК ШИСП на изучение курса биологии на старшей 
ступени обучения выделяется 136 часов – в 10 и 11 классе по 68 часов (2 часа в неделю). 
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10 класс 
Глава 1. Введение в курс общебиологических явлений (7 часов) 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 
единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы 
изучения природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как 
биологические методы изучения природы). Значение практической биологии. Отрасли 
биологии, ее связи с другими науками. 
Глава 2. Биосферный уровень организации жизни (17 часов) 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 
возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И. Опарина, и Дж. Холдейна. Этапы 
биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и 
потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема 
и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 
деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 
Особенности биосферного уровня живой материи. Среды жизни организмов на Земле. 
Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение 
экологических факторов в жизни организмов. 
Глава 3. Биогеоценотический уровень организации жизни (16 часов) 
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 
экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 
зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 
биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. 
Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 
биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Экологические 
законы природопользования. 
Лабораторная работа:«Приспособленность растений и животных к условиям жизни в 
лесном биогеоценозе» 
Глава 4. Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (28 часов) 
Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования 
вида и как особая генетическая система. История развития эволюционных идей. Учение Ч. 
Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и 
факторы эволюции. Результаты эволюции. Видообразование как процесс увеличения видов 
на Земле. Современное учение об эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек 
как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. 
Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека. Система живых организмов на 
Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные 
направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и 
биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. 
Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и 
исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 
популяционно-видового уровня жизни. 
Лабораторные работы:  
«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 
«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных». 
Экскурсии: 
«Многообразие видов в родной природе» 
11 класс 
Глава 1. Организменный уровень организации живой материи (25 часов) 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Процессы 
жизнедеятельности одноклеточных организмов. Процессы жизнедеятельности 
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многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи. Размножение 
организмов. Оплодотворение и его значение. Развитие организма от рождения до смерти 
(онтогенез). Из истории развития генетики. 
Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетические закономерности, открытые 
Г.Менделем. Дигибридное скрещивание. Взаимодействие генов. Генетические основы 
селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Генетика пола и наследование, 
сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. Мутагены. Их влияние на живую 
природу и человека. Этические аспекты медицинской генетики. Достижения биотехнологии и 
этические аспекты ее исследований. Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество 
в жизни человека и общества. Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные 
заболевания. Вирусология – наука о вирусах. 
Лабораторная работа:«Решение элементарных генетических задач». 
Глава 2. Клеточный уровень организации жизни (25 часа) 
Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. Клетка как этап 
эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток. Ткани. Строение клетки. 
Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. Особенности клеток прокариот и 
эукариот. Клеточный цикл жизни. Деление клетки – митоз и мейоз. Деление клетки – митоз и 
мейоз. Решение задач по молекулярной биологии. Особенности образования половых клеток. 
Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот. Роль бактерий в природе. 
Многообразие одноклеточных эукариот. Микробиология на службе человека. История 
развития науки о клетке. Дискуссионные проблемы цитологии. Гармония и целесообразность 
в живой природе. 
Лабораторная работа: «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 
корня». 
Глава 3. Молекулярный уровень проявления жизни (18 часов) 
Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. Основные химические соединения 
живой материи. Структура и функции нуклеиновых кислот. Процессы синтеза в живых 
клетках. Процессы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы 
биомолекулярных процессов. Химические элементы в оболочках Земли и молекулах живых 
систем. Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 
Время экологической культуры. Заключение: структурные уровни организации живой 
природы. 
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2.2.12. АСТРОНОМИЯ 
Цель изучения астрономии – обеспечение возможности  использования астрономических знаний 
и умений в повседневной жизни и успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием астрономии. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
 изучение достижений современной науки итехники; 
 формирование естественно-научнойграмотности; 
 формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах 
природы, небесныхтел; 
 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 
безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции планеты Земля, всех 
космических тел и их систем, Вселенной; 
 развитие познавательных способностейобучающихся; 
 формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 
объяснять астрономическиеявления; 
 овладение способами информационно - коммуникативной и рефлексивной деятельности. 
Образовательная деятельность по астрономии фокусируется вокруг предметных линий: 
 экспериментальный и теоретический методы вастрономии; 
 пространственно-временное описание и понимание явлений ипроцессов; 
 установление причинно-следственных связей между небесными явлениями и процессами; 
 картография. 
 

1. Содержаниеучебногопредмета. Введение в астрономию 
 
СтроениеимасштабыВселенной,исовременныенаблюдения 
 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. 
Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 
 
Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-
излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 
Астрометрия 
 
Звёздноенебоивидимоедвижениенебесныхсветил 
 
КакиезвёздывходятвсозвездияОрионаиЛебедя.Солнцедвижется по эклиптике. Планеты совершают 
петлеобразное движение. 
Небесныекоординаты. 
 
Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных 
координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 
 
ВидимоедвижениепланетиСолнца 
 
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные 
созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 
ДвижениеЛуныизатмения 
 
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему 
происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 
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Времяикалендарь 
 
Звёздноеисолнечноевремя,звёздныйитропическийгод.Устройстволунногои солнечного календаря, 
проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 
 
Небеснаямеханика 
 
Гелиоцентрическаясистемамира 
 
ПредставленияостроенииСолнечнойсистемывантичныевременаи 
 
всредневековье.Гелиоцентрическаясистемамира,доказательствовращенияЗемли вокруг Солнца. 
Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. Законы Кеплера 
 
ОткрытиеИ.Кеплеромзаконовдвиженияпланет.ОткрытиезаконаВсемирного тяготения и 
обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космическиескорости 
 
Расчётыпервойивторойкосмическойскоростииихфизическийсмысл.Полёт Ю.А. Гагарина вокруг 
Земли по круговой орбите. 
Межпланетныеперелёты 
 
Понятиеоптимальнойтраекторииполётакпланете.Времяполётакпланетеи даты стартов. 
ЛунаиеёвлияниенаЗемлю 
 
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны 
от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 
Строениесолнечнойсистемы 
 
СовременныепредставленияоСолнечнойсистеме. 
 
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 
различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 
ПланетаЗемля 
 
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании 
климата Земли. 
 
Планетыземнойгруппы 
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Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет 
поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 
спутников Марса Фобоса и Деймоса. 
 
Планеты-гиганты 
 
ФизическиесвойстваЮпитера,Сатурна,УранаиНептуна.Вулканическаядеятельность на спутнике 
Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 
Планеты-карликииихсвойства. Малые тела Солнечной системы 
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 
Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 
Метеорыиметеориты 
 
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и 
кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 
ПрактическаяастрофизикаифизикаСолнцаМетоды астрофизических исследований 
 
Устройствоихарактеристикителескоповрефракторовирефлекторов. Устройство радиотелескопов, 
радиоинтерферометры. 
Солнце 
 
ОсновныехарактеристикиСолнца.Определениемассы,температуры 
 
ихимическогосоставаСолнца.Строениесолнечнойатмосферы.Солнечная активность и её влияние на 
Землю и биосферу. 
 
ВнутреннеестроениеСолнца 
 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 
реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 
Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 
 
Звёзды 
 
Основныехарактеристикизвёзд 
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Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 
состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный 
класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 
 
Внутреннеестроениезвёзд 
 
Строениезвездыглавнойпоследовательности.Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 
 
Белыекарлики,нейтронныезвёзды,пульсарыичёрныедыры 
 
Строениезвёздбелыхкарликовипределнаихмассу-предел
 Чандрасекар
а. 
   Пульсарыинейтронныезвёзды.Природачёрныхдыриихпараметры. 
 
Двойные,кратныеипеременныезвёзды 
 
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных 
звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между 
светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым 
определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 
 
Новыеисверхновыезвёзды 
 
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 
содержащими звездубелый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 
карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 
Гравитационный коллапс белого карлика 
 
с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 
Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение 
остатков взрывов сверхновых звёзд. 
 
Эволюциязвёзд:рождение,жизньисмертьзвёзд 
 
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в 
красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция 
маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 
чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и 
проверка теории эволюции звёзд. 
 
МлечныйПуть 
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ГазипыльвГалактике 
 
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 
туманности 
КакконцентрируютсягазовыеипылевыетуманностивГалактике. 
 
Рассеянныеишаровыезвёздныескопления 
 
Наблюдаемыесвойстварассеянныхзвёздныхскоплений.Наблюдаемыесвойства шаровых звёздных 
скоплений. Распределение 
 
ихарактердвиженияскопленийвГалактике.Распределениезвёзд,скоплений, газа и пыли в Галактике. 
 
Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения 
движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной 
дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их 
связь со взрывами сверхновых звёзд. 
 
Галактики 
 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и 
определение расстояния до них. 
 
ЗаконХаббла 
 
Вращениегалактикитёмнаяматериявних. 
 
Активныегалактикииквазары 
 
Природаактивностигалактик,радиогалактикиивзаимодействующиегалактики. 
Необычныесвойстваквазаров,ихсвязьсядрамигалактик и активностью чёрных дыр в них. 
 
Скопления галактик 
 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 
температураимассамежгалактическогогаза,необходимостьсуществования 
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тёмнойматериивскопленияхгалактик.Оценкамассытёмнойматериив скоплениях. Ячеистая 
структура распределения галактики скоплений галактик. 
 
СтроениеиэволюцияВселенной 
 
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 
 
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 
Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 
построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 
распределением и движением материи в ней. 
 
РасширяющаясяВселенная 
 
Связьсреднейплотностиматериисзакономрасширенияигеометрическими свойствами Вселенной. 
Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 
Определениерадиусаивозраста Вселенной.Модель«горячейВселенной»и реликтовое излучения 
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 
образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 
плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 
Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного 
состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 
излучения.Почемунеобходимопривлечение общейтеорииотносительностидля построения модели 
Вселенной. 
 
Современныепроблемыастрономии 
 
УскоренноерасширениеВселеннойитёмнаяэнергия 
 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения 
Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу 
Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 
 
Обнаружениепланетвозледругихзвёзд. 
 
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 
спутниковзвёзд,возмущающихихпрямолинейноедвижение.Методыобнаружения 
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экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными 
условиями для жизни на них. 
 
ПоискижизнииразумавоВселенной 
 
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 
оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 
сигналов внеземным цивилизациям. 
 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета
 «Астрономия» представлено в приложении 1.10. «Рабочая программа 
по астрономии. 10класс». 
 
 
 
 
2.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 
Базовый уровень 
Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивнойфункции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 
релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 
методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 
проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья. 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 
качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 
ориентированных двигательных навыков и умений. 
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Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
 
Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 
плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 
техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 
самостраховки. 
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
 
 
Базовый уровень 

Содержание учебного предмета по годам обучения 10 класс 
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Модуль 1. Знания о физической культуре 
История физической культуры. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 
осанки ителосложения. 
 
Модуль 2. Способы двигательной активности 
Организация и проведение самостоятельных занятий. Обучение умению вести 
наблюдения за своим здоровьем и индивидуальными показателями физической 
подготовленности. Подбор физических упражнений для развития различных физических 
качеств. Правила подбора упражнений, определение последовательности их выполнения, 
дозировка. Самостоятельные занятия по развитию двигательных качеств. Самонаблюдение и 
самоконтроль за индивидуальнымразвитием. 
Оценка эффективности занятий. Определить степень освоения знаний. Определить технику 
владения двигательными умениями и навыками. Умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность, физическую подготовленность. Тестирование уровня 
физической подготовленности (быстроты). Тестирование уровня физической 
подготовленности (силы). Тестирование уровня физической подготовленности (ловкости, 
выносливости). Тестирование уровня физической подготовленности. 
 
Модуль 3. Физическое совершенствование 
Общая физическая и специальная подготовка. Строевые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения без предмета. Общеразвивающие упражнения с предметом. Гимнастические 
упражнения. Упражнения для развития быстроты, силы. Упражнения для развития скоростно-
силовых качеств, ловкости. Тестирование физических качеств. 
Легкая атлетика. Бег на 90 – 100 м. Тестирование бега на 100 м. Прыжки в длину с разбега. 
Прыжки в высоту с разбега. Техника метания гранаты на дальность с разбега. Метание 
гранаты (700г) на дальность. Кросс 3000 метров. 
Баскетбол. Т.Б. на уроках баскетбола. Бросок мяча одной рукой от головы в движении. 
Штрафной бросок. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Вырывание и выбивание 
мяча. Перехват мяча во время передачи. Перехват мяча во время ведения. Накрывание мяча; 
повороты с мячом на месте. Тактические действия: подстраховка, личнаяопека. 
Волейбол. Т.Б. на уроках волейбола. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Прием 
мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону. Прямой нападающий удар. 
Индивидуальное блокирование в прыжке с места. Тактические действия: передача мяча из 
зоны защиты в зону нападения. Тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону 
нападения. Тестирование физических качеств. 
Футбол. Т.Б. на уроках футбола. Техника передвижения: бег, прыжки, остановки, пово- роты. 
Приемы техники владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение мяча. Удары по 
мячу. Остановка мяча. Отбор мяча. Обманные движения. Вбрасывание мяча из- за боковой 
линии. Формирование тактического мышления. Подвижные игры: с элементами футбола. 
Эстафеты: с элементами футбола. Эстафеты с предметами и без предметов, направленные на 
воспитание гибкости, ловкости, быстроты, силы и выносливости. Тестирование физических 
качеств. 
 
Модуль 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающим направлением 
Физическая подготовленность. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные 
показатели. 
Подвижные игры с элементами футбола. Быстрота реакции, выбор позиции, отражение удара. 
Тестирование различных ситуаций при отражении ударов по мячу. 
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Модуль 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательным направлением. 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским Физкультурно
спорта в России. Государственные требования к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского Физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Техника сдачи нормативовГТО. 
Тактическая подготовка. Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика игры 
полевого игрока: тактика защиты. Тактика игры вратаря. 
Соревновательная деятельность. Участие в соревнованиях различного уровня. 
 
11 класс 
 
Модуль 1. Знания о физической культуре 
История физической культуры. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 
Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки 
и телосложения. Восстановительный массаж. 
 
Модуль 2. Способы двигательной активности 
Организация и проведение самостоятельных занятий. Правила подбора упражнений, 
определение последовательности их выполнения, дозировка. Самостоятельные занятия по 
развитию двигательных качеств. Организация досуга средствами физической культуры и 
спорта. Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием. Оценка 
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка эффективности занятий. Определить степень освоения знаний. Определить технику 
владения двигательными умениями и навыками. Умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность, физическую подготовленность. Тестирование уровня 
физической подготовленности (быстроты). Тестирование уровня физической 
подготовленности (силы). Тестирование уровня физической подготовленности (ловкости, 
выносливости). Тестирование уровня физической подготовленности. 
 
Модуль 3. Физическое совершенствование 
Общая физическая и специальная подготовка. Строевые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения без предмета. Общеразвивающие упражнения с предметом. Гимнастические 
упражнения. Упражнения для развития выносливости. Упражнения для развития быстроты. 
Упражнения для развития силы. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 
Упражнения для развития ловкости. Тестирование физических качеств. 
Легкая атлетика. Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики. Низкий старт 90 - 100 м. Бег на результат 
100 м. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Метание теннисного мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель. Метание гранаты (700г) на дальность с разбега. Кросс 
3000 метров. 
Баскетбол. Т.Б. на уроках баскетбола. Бросок мяча одной рукой от головы в движении. 
Штрафной бросок. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Вырывание и выбивание 
мяча. Перехват мяча во время передачи. Перехват мяча во время ведения. Накрывание мяча. 
Повороты с мячом на месте. Тактические действия: подстраховка, личнаяопека. 
Волейбол. Т.Б. на уроках волейбола. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Прямой 
нападающий удар. Прием мяча одной рукой с последующим перекатом в торону. 
Индивидуальное блокирование в прыжке с места. Тестирование физических качеств. 
Тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. 
Футбол. Техника передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты. Приемы техники 
владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение мяча. Удары по мячу. Остановка 
мяча. Отбор мяча. Обманные движения. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
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Формирование тактического мышления. Подвижные игры: с элементами футбола. Эстафеты: 
с элементами футбола. Эстафеты с предметами и без предметов, направленные на воспитание 
гибкости, ловкости, быстроты, силы и выносливости. Тестирование физических качеств. 
 
Модуль 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с
 общеразвивающим направлением 
Физическая подготовленность. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные 
показатели. 
Подвижные игры с элементами футбола. «Финты корпусом», «Гонка мячей по кругу», 
«Чехарда», «Пятнашки» 
 
Модуль 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательным 
направлением. 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 
испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
Физкультурно- спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
Новый комплекс ГТО. ГТО для тебя. Нормы ГТО – нормы жизни! 
Тактическая подготовка. Тактика игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика 
игры полевого игрока: тактика защиты. Тактика игры вратаря. 
Соревновательная деятельность. Участие в соревнованиях различного уровня. 
 

Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Физическая 
культура» представлено в приложении 1.11. «Рабочая программа по физической 
культуре. 10 – 11 классы». 
 
2.2.14.  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 
взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 
технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 
гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 
и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 
является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 
представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 
явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 
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Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 
терроризму инаркотизму. 
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 
жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 
вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 
благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 
основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 
огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 
профессиональной деятельности гражданина. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 
современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощипострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

 формирование морально-психологических и физических качеств 
гражданина, необходимых для прохождения военнойслужбы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской 
Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военнойслужбы; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 
 изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 
прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 
химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 
получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 
обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 
оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученныевыводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 
такими предметами, как «Биология», «Информатика», 
«Обществознание», «Право», «Физическая культура» способствует формированию целостного 
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 
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предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 
также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 
индивидуальной траекторииобразования. 
 
Базовый уровень 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 
безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 
потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 
такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 
транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 
сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 
Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 
Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций Основы 
законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области
 организации защиты населения от опасных и чрезвычайных
 ситуаций. Составляющие государственной  системы  по  
Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные 
для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 
безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 
сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и 
приборы индивидуального дозиметрическогоконтроля. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 
Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму инаркотизму; 
органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации 
безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 
совершения террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 
жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 
обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 
требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 
заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 
Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 
назначения. 
 
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 
военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 
Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 
безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС 
РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 
ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 
вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 
обеспечение ВСРФ. 
 
Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 
Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 
Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 
военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 
контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 
звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 
военной службы. Запас. Мобилизационныйрезерв. 
 
Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него. Строиотделения. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова.  Устройство патрона. 
Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочнымигранатами. 
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Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 
Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 
Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 
выноса раненого с поля боя. 
 
Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 
кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 
поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 
образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России. 
 
Содержание учебного предмета по годам обучения 10 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Модуль 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико- биологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Модуль 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Модуль 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Модуль 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 
опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 
населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания икожи. 
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Модуль 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил РоссийскойФедерации. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Модуль 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 
заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 
профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 
Модуль 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах. 
11 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства Модуль 1.
 Научные основы формирования культуры
 безопасности жизнедеятельности человека в современной 
средеобитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 
технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 
безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в 
системе «человек — среда обитания». 
Модуль 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Поисково-спасательная 
служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным 
угрозам, экстремизму, терроризму. 
Модуль 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 
Вынужденное автономное существование в природных условиях. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Модуль 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 
основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Модуль 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности 
военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 
миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России:                                
борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Боевая славароссийских 
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воинов. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Модуль 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 
Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 
Культурадвижения. 
Модуль 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 
поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 
обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 
отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлено в приложении 1.12. «Рабочая программа по основам 
безопасности жизнедеятельности. 10 – 11 классы». 
 

 
2.2.9. Экология Модуль 1. Введение. Организм исреда 
Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Основные 
законы экологии: закон оптимума, закон ограничивающего фактора. Взаимодействие энергии 
и материи в экосистеме. Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные экосистемы. 
Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера 
и ноосфера. 
Потенциальные возможности размножения организмов. Общие законы зависимости 
организмов от факторов среды. Основные пути приспособления организмов к среде. 
Основные среды жизни. Пути воздействия организмов на среду обитания. Приспособительные 
формы организмов. Приспособительные ритмы жизни. 
Модуль 2. Типы взаимоотношения между организмами (7 ч.) 
Понятие об надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. 

Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений. Законы 
конкурентных отношений в природе. Прямые и косвенные связи. Тип отношений – 
конкуренция. Симбиоз. Комменсализм. Тип отношений – нейтральный. Паразитизм. 
Хищничество. 
Модуль 3.Популяции 
Популяции. Демографическая структура популяций. Рост численности и плотность 
популяций. Численность популяций и ее регуляция в природе. Биоценоз и его устойчивость. 
Модуль 4. Экосистема 
Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. Агроценозы. 
Агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем — сукцессии. Биологическое разнообразиекак 

основное условие устойчивости популяций. Эволюция развития экосистем. Биологическое 
разнообразие как основное условие устойчивости биоценозов, экосистем. Биосфера. Экология 
как научная основа природопользования. 
Модуль 5. Экологические связи человека 
Экологические связи в системе «человечество - общество - природа». Экологическая 
культура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 
и природы. 
Социоэкосистема и еѐ особенности. Человек как биосоциальный вид. Использование 
орудий и энергии. История развития экологических связей человечества. Древние 
гоминиды. Человек разумный. История и тенденции взаимодействия общества  и 
природы. Влияние глобализации на развитие природы и общества. Глобальные 
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экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. Принципы 
устойчивогоразвития. 
Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 
товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 
агроресурсов. 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение 
экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей («Я – ученик», «Я  – пассажир общественного транспорта», «Я– 
покупатель», «Я– житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта 
экологонаправленной деятельности. Практикум по применению экологических знаний в 
разных сферах деятельности (политической, финансовой, научной и образовательной, 
искусства и творчества, медицинской) с целью приобретения опыта экологонаправленной 
деятельности. 
Модуль 6. Современное состояние и охрана окружающей среды 
Биоразнообразие животного мира: проблемы сохранения и возможности их решения. 
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 
государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 
обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 
экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 
сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 
Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и 
экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. 
Экологические последствия в разных сферах деятельности. 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных 
ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные 
территории и рекреационные зоны. Экологические риски при добыче и использовании 
природных ресурсов. Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и 
ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и ресурсосбережение в 
повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 
Модуль 7. Экологическая демография 
Экологическая демография. Демографические проблемы и перспективы развития 
человечества. Социально-экологические особенности демографии человечества. Рост 
численности человечеств. Социально-географические особенности демографии человека. 
Демографические перспективы. 
Модуль 8. Экологические проблемы и их решение 
Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 
окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 
Проблемы дефицита ресурсов и пути их решения. Рациональное использование 
энергоресурсов. Проблема глобального влияния человечества на планету. Основные 
принципы устойчивого развития человечества и природы. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 
Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 
Экологический мониторинг. Экологический мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового 
загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и 
мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ 
производственных и бытовых объектов. 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 
Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
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культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 
(местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 
Перечень лабораторныхработ 
Лабораторная работа№1: «Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность» 
Лабораторная работа№2: «Жизненные формы животных (на примере насекомых)» 
Лабораторная работа №3: «Загрязнения воздуха в городе» 
Лабораторная работа №4: «Определение загрязнения воды» 
 

Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Экология» 
представлено в приложении 1.13. «Рабочая программа по экологии. 11класс». 
 
 
2.2.15. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Цель программы – развитие способности обучающихся ставить и решать 
практические проблемы за счет формирования у них умений: 

- анализировать проблемные ситуации, выявлять и ставить 
практическиепроблемы; 

- разрабатывать варианты решенияпроблем; 
- оценивать решения и делать обоснованныйвыбор; 
- адаптироваться в условиях сложного, изменчивогомира; 
- проектироватьцели; 
- планировать достижениецелей; 
- эффективно работать вгруппе 
- проявлять социальную ответственность; 
- самостоятельно добывать новые знания, работать над 

развитиеминтеллекта; 
- конструктивно сотрудничать с окружающимилюдьми; 
- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и подпроблем, постановки задач, вытекающих из этихпроблем);
- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, 

синтезу, выдвижению гипотез, детализации иобобщению; 
- развитие навыков целеполагания и планированиядеятельности; 
- обучение выбору, освоению и использованию адекватной

 технологии изготовления продуктапроектирования; 
формирование умения решать творческие задачи; 
формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 
- развитие   навыков   самоанализа   и  рефлексии  (самоанализа

 успешности и результативности решения проблемыпроекта); 
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и еерезультаты; 
- развитие навыков конструктивногосотрудничества; 
- развитие навыков публичноговыступления.держание программы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 
учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего 
образования, в-третьих, психологическими, возрастными особенностями учащихся, а 
также спортивной направленностью образовательного учреждения. 
Общая характеристика учебного курса 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
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предметов, должен обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 
самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 
решении практических задач, а также развитие способности проектирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 
конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся – автор проекта – получает возможность научиться 
планировать и работать по плану. А это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть обучающийся. 

Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей 
обучающихся должен обеспечить обучающимся возможность интегрировать в своей 
деятельности освоенные ранее способы, самостоятельно встроить их в алгоритм 
разработки и реализации проекта, возможность сформировать и реализовать 
проектный замысел в той или иной сфере деятельности, освоив соответствующие 
способы деятельности в системе. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты 
(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 
времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему учебного проекта, связанного с 
одним или несколькими предметами или интегрирующего несколько образовательных 
областей. Итоговая формулировка темы согласуется с ведущим учителем 
(руководителем проекта) не менее за месяц до презентации. В процессе выполнения 
проекта учащиеся еженедельно в рамках расписания уроков имеют возможность 
получения консультаций и рекомендацийучителей. 

Презентация учебного проекта в качестве промежуточной аттестации 
предоставляет возможность обучающимся продемонстрировать 
следующиекомпетенции: 

- владение инструментами научного поиска (способность определять 
проблемы и вытекающие из них задачи исследования, выдвигать гипотезы, 
использовать исследовательские методы для достижениярезультата); 

- способность выбирать адекватные поставленной практической задачи 
средства и способы еерешения. 

- способность к разработке нескольких вариантов решения различных 
задач, в том числе нестандартных 

-социальные компетенции, в том числе умение осуществлять учебное 
сотрудничество, распределять роли в решении совместной учебной задачи. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 
направлениями проектированияявляются: 

– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 
По содержанию проект может быть: монопредметный, метапредметный, 

межпредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 
области деятельности. 
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Выбранная обучающимся тема проектной работы может реализовывать 
познавательный мотив, ориентироваться на интересы и увлечения обучающегося, 
решение личностных проблем. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся 10 класса в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и \или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 
творческую). 

Тема индивидуального итогового проекта должна быть интересна для 
обучающегося и совпадать с зоной его ближайшего развития. 
Индивидуальный итоговый проект должен иметь практическую направленность и быть 
востребованными, иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой 
деятельности. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 
метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 
образовательных программ по учебным предметам. 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки. 
 

Содержание учебного курса 
Базовый уровень 
 

Введение  
Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология 

проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в 
современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 
Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценки 
продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита 
замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 
исследовательских работ.  

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 
др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: 
конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 
Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 
выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 
Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 
каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 
издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах.  
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Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 
курсовых работ. Работа в сети Интернет.  

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 
материалов  

Оформление промежуточных результатов 
проектной деятельности  
Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 
публичного выступления.  

11 
класс Введение  
Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Анализ 

итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с учетом 
рекомендаций.  
Планирование деятельности по проекту на 11 класс  

Управление оформлением и завершением 
проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа 

в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 
исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 
материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 
курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 
контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта 
и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки 
успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение 
отвечать на незапланированные вопросы.  
Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной деятельности.  

Индивидуальный  прогресс  в  компетенциях.  Экспертиза  действий  и 
 движения  в  проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. 
Защита интересов проектантов.  

Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее планирование 
осуществления проектов. Основные положения Государственной системы стандартизации 
Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и 
«О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 
стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.  

 

Практические работы  
1. Формулировка темы и проблемы проекта  

2. Методика «Зеркало проекта»  
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3. Заполнение технологической карты «Драфт проекта»  

4. Технологическая карта реализации проекта  

5. Расчет календарного графика проектной деятельности  

 
Полное содержание рабочей программы учебного предмета «Индивидуальный 
проект» представлено в приложении 1.14. «Рабочая программа по 
индивидуальному проекту. 10класс». 
 
 

Курсы по выбору 
 
2.2.15. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ 

II. Содержание элективного курса «Избранные вопросы биологии» 
1. Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 
Биология – наука о живой природе. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 
2. Клетка как биологическая система. 
Клеточная теория. Строение клетки. Многообразие клеток (клетки грибов, растений и 

животных). Химический состав клетки. Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и 
хемосинтез. Пластический обмен. Биосинтез белков. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

3. Организм как биологическая система.  
Вирусы – неклеточные формы жизни. Виды бесполого размножения организмов. 

Особенности полового размножения. Онтогенез. Эмбриональное развитие организма. Генетика – 
наука о наследовании признаков. Моногибридное скрещивание. Решение задач. Дигибридное 
скрещивание. Решение задач. 

Решение задач по генетике. Решение задач. Сцепленное наследование. Работы Т. 
Моргана. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. Наследование генов 
сцепленных с полом. Решение задач по генетике. Закономерности изменчивости. 
Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Методы изучения 
наследственности человека. Наследственные болезни и их профилактика. Селекция, ее методы и 
перспективы развития. Биотехнология. 

4. Систематика и многообразие организмов.  
Царство растений. Растительные ткани и органы. Жизнедеятельность растительного 

организма. Классификация организмов. Бактерии. Грибы и лишайники. Водоросли. Мхи. 
Папоротники. Голосеменные растения. Покрытосеменные. Семейства Однодольных растений. 
Семейства Двудольных растений. Значение растений. Охрана растений. Красная книга. 

5. Основные отделы Царства растений.   
Подцарство Низшие растения (Водоросли). Общая характеристика. Отдел Зеленые 

водоросли. Отдел Красные водоросли. Отдел Бурые водоросли. Подцарство Высшие растения. 
Разнообразие споровых растений. Отдел Моховидные. 

Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Папоротниковидные 
Подцарство Высшие растения. Семенные растения. Общая характеристика. Отдел 

Голосеменные, строение и размножение. 
Многообразие и значение голосеменных растений. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. Класс Однодольные растения. Общая характеристика. Семейство Лилейные. Семейство 
Злаки. Класс Двудольные растения. Общая характеристика. Семейство Крестоцветные. 
Семейство Розоцветные. Семейство Паслёновые. Семейство Бобовые. Семейство 
Сложноцветные. 

6. Строение и функции органов цветкового растения  
Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 
побегов. Видоизмененные побеги. Стебель. Строение и значение стебля.  Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Лист. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.  Цветы  и 
соцветия. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Плоды и семена. 
Семя. Строение семени. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
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7. Царство Вирусы и Бактерии. 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Вирусы – неклеточная форм жизни. 
8. Царство Грибы. 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы.  
9. Работа с контрольно-измерительными заданиями. 
Работа с контрольно-измерительными заданиями. Работа с тестами. 
Аттестационная работа (комплексная работа) 

 
Полное содержание рабочей программы курса по выбору «Избранные вопросы 
биологии» представлено в приложении 2.1. «Рабочая программа курса «Избранные 
вопросы биологии». 10 – 11 классы». 
 
 
2.2.16. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

2. Содержание обучения 
10 класс  
(34 часа) 

Фонетика и орфоэпия 
( 4часа) 

Звуки речи: гласные и согласные, состав согласных звуков, звонкие и 
глухие, твердые и мягкие согласные звуки.  

Фонетическая транскрипция. Основные нормы современного 
литературного произношения и ударения в русском языке. Частотные слова, 
вызывающие орфоэпические трудности. Фонетический разбор слова. 
Основные фонетические процессы, происходящие в слове. 

Задания по фонетике и орфоэпии в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Фонетика и орфоэпия» (по материалам 

ЕГЭ). 
Морфемика и словообразование 

( 3 часа) 
Значимые части слова. Однокоренные слова и формы слова. 
Морфемный и словообразовательный разборы. Способы образования 

слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую, 
сокращение слов). 

Задания по морфемике и словообразованию в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Морфемика и словообразование» (по 

материалам ЕГЭ).  
Лексика и фразеология  

( 4 часа) 
Лексическое и грамматическое значения слова. 

Лексические омонимы. Паронимы. Лексические синонимы и антонимы. 
Лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 
профессионализмы,  
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архаизмы, историзмы, неологизмы, эмоционально-окрашенные слова, 
жаргонизмы). 

Понятие фразеологизма. Крылатые слова, пословицы. Поговорки. 
Фразеологизмы литературного происхождения. 

Задания по лексике и фразеологии в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Лексика и фразеология» (по материалам 

ЕГЭ).  
Морфология 

(11 часов) 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Склонение существительных. Употребление 

существительных в форме родительного падежа множественного числа.  
Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных.  Склонение прилагательных.  
Имя числительное. Разряды имен числительных. Склонение 

числительных, употребление в речи. 
Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Глагол. Наклонения глагола. Спряжение глагола. Личные окончания 

глаголов.  
Причастие. Причастный оборот. Образование причастий. 
Деепричастие. Деепричастный оборот. Образование деепричастий. 
Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. 
Категория состояния. Разграничение слов категории состояния и 

наречий.  
Служебные части речи: предлог, союз, частица. Междометия. 
Задания по морфологии в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Морфология» (по материалам ЕГЭ).  

Орфография 
(12 часов) 

Безударные гласные корня, проверяемые и непроверяемые ударением. 
Чередование в корнях. Правописание согласных в корне слова. 

О-E после шипящих и - Ц- в различных частях слова. 
Правописание приставок. Буквы З-С на конце приставок. 

Правописание Ы-И. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Правописание Ъ 
и Ь. 

Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи. 
Буквы – Н - и –НН- в словах различных частей речи. 
Слитное и раздельное написание слов. Основные случаи дефисных 

написаний. 
Написание – НЕ - с разными частями речи. Различение частиц НЕ и 

НИ. 
Правописание служебных частей речи. 
Задания по орфографии в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Орфография» (по материалам ЕГЭ).  
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11 класс  
(34 часа) 

Синтаксис и пунктуация 
(13 часов) 

Словосочетание. Способы связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание). 

Предложение. Члены предложения. Грамматическая основа. Виды 
сказуемых.  

Типы простых предложений. Односоставные предложения. 
Однородные члены предложения. Тире в простом предложении. 

Вводные конструкции. Обращение. Обособление определений и 
приложений. Обособление обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Виды сложных предложений. Союзы и союзные слова. 
Сложносочиненные предложения.  
Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Синонимия союзных и 
бессоюзных сложных предложений.  

Сложные предложения с разными видами связи. 
Задания по синтаксису и пунктуации в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Синтаксис и пунктуация» (по 

материалам ЕГЭ).  
Культура речи 

(3 часа) 
Нормы ударения, нормы словоупотребления, морфологические нормы. 
Синтаксические нормы (согласование, управление, сочетание 

однородных членов, построение предложений с чужой речью). 
Задания по культуре речи в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Культура речи» (по материалам ЕГЭ).  

Текст. Стилистика 
(6 часов) 

Текст, его признаки.  Способы и средства связи между частями текста.  
Типы речи (описание, рассуждение, повествование).  
Композиционные особенности повествования-рассказа, описания-

изображения, рассуждения. Жанровые формы рассуждения: письма, статьи, 
рецензии, доклад. 

Стили речи, их основные признаки.  
Задания по стилистике и работа с текстом в структуре ЕГЭ. 
Итоговый тест по разделу  «Текст. Стилистика» (по материалам 

ЕГЭ).  
Итоговый тест по частям А и В демонстрационного варианта ЕГЭ. 
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Анализ текста и создание сочинения-рецензии 
(12 часов) 

Тема и главная мысль текста.  
Лексические, морфологические, синтаксические, стилистические средства 

художественной выразительности.  
Специальные художественно-изобразительные средства (тропы): эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, литота, перифраз. 
Задание по нахождению средств изобразительности в тексте в структуре ЕГЭ. 
Проблематика текста, её выявление. Авторская позиция в тексте по проблематике 

текста.  
Содержание и структура сочинения-рассуждения по проблематике текста. 
Сочинение-рассуждение по проблематике текста в структуре ЕГЭ, требования к 

сочинению-рассуждению (на основе КИМов), этапы его создания (выявление одной из 
проблем в тексте и её комментарий, нахождение авторской позиции по одной из проблем 
текста, согласие/несогласие с авторской позицией по проблеме и его корректная 
аргументация, вывод). 

Создание сочинения-рассуждения по проблематике текста. Редактирование и 
совершенствование сочинения. 

Итоговое сочинение-рассуждение по проблематике текста (часть С 
демонстрационного варианта ЕГЭ).  

 
Полное содержание рабочей программы курса по выбору «Избранные вопросы 
русского языка» представлено в приложении 2.2. «Рабочая программа курса 
«Избранные вопросы русского языка». 10 – 11 классы». 
 
2.2.17. ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ 

2.Содержаниеучебного курса 

1. Решение задач (16/8час) 
Задачина проценты, на пропорцию. Задачи с рациональными числами. 
Задачи на нахождение оптимального варианта. Работа стабличной информацией. Задачи 
физического содержания. 
Задачи на движение, на производительность, на смеси и сплавы. Задачи повышенного уровня. 
Основная цель–систематизация знаний учащихся прирешении различных типов задач. 
Повторить решениезадач на части, работус таблицами. Умение анализировать полученную 
информацию и выбирать оптимальное решение. Выражение одной переменной через другую 
при решении задач физического содержания. Анализировать допустимые значения 
переменной. 
Систематизаци яметодов решения задач на движение, производительность, на сплавы и смеси. 
Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся непосредственному применению известных 
алгоритмов. 

2. Диаграммы. Графики (2/1час) 
Работа с графиками и диаграммами. Табличная информация. Нахождение оптимального 
варианта. 
Основная цель–систематизировать знания учащихся при работе с графиками диаграммами. 
Использование графиков и диаграмм при решении задач практического характера. Работа с 
табличной информацией. 

3. Решение уравнений. Системы (4час) 
Решение линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных, 
тригонометрических, показательных и логарифмических уравнений. 
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Уравнения повышенного уровня: уравнения с модулями и параметрами. 
Основная цель –систематизировать знания и отработать навыки работы совсеми видами 
уравнений и систем, научить решать уравненияи системы с модулями, освоить решение задач 
с параметрами. 

Решение уравнений с использованием различных приемов. Метод предварительной оценки 
левой и правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни 
или установить, что их нет. Также показывается метод объединения серии корней 
тригонометрических уравнений. 

Сначала рассматриваются уравнения смодулями и описывается способ решения таких 
уравнений переходом к уравнениям, равносильным исходному на некотором множестве и не 
содержащем модулей. 

Сначала обсуждается вопрос,что значит решить уравнение спараметром. На многочисленных 
примерах иллюстрируются способы решения уравнений с параметром. Рассматриваются 
задачи, в которых требуется найти значение параметра, при котором выполнено некоторое 
условие для уравнения. 
 
4. Решениезадачпопланиметрии (5час) 
Прямоугольныетреугольники.Треугольники.Вписанныеицентральныеуглы.Плоскиефигуры.Ве

кторы. Площади фигур. 

Задачиповышенногоуровня 
Основнаяцель–привестив системуиобобщитьзнанияучащихсяпо планиметрии. 
Вычислениеплощадейплоскихфигур,используяформулы,координатнуюплоскостьипонятиепло
щади.Решениепрямоугольных треугольников. Использование теоремы Пифагора, теоремы 
синусов и косинусов при решении задач. Свойства вписанных фигур. 
 
 
5. Решениезадач постереометрии (5час) 
Площадиповерхностейиобъемытел.Уголмеждускрещивающимися прямыми,прямой 
иплоскостью,плоскостями. 
Основнаяцель –закреплениенавыковнахожденияплощадей 
поверхностейиобъемовтел,систематизациязнаний понахождениюуглов между 
скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями. 
Решениезадачнанахождениеплощадей поверхностей иобъемов тел. Методкоординатв 
пространстве. Уголмеждудвумя прямыми, между прямой и плоскостью. Уравнение плоскости. 
Расстояние от точки до прямой и до плоскости. 

6. Выражения(2час) 
Преобразованиявыражений.Тождественныепреобразованиятригонометрическихвыражений. 
Основнаяцель–расширитьизакрепитьзнанияиумения, 
связанныеспреобразованиямиразличныхвыражений. 
Действиясрациональнымичислами.Выражениясиррациональнымичислами.Логарифмические,с
тепенные,показательныеи тригонометрические выражения. 
7. Применениепроизводнойприрешениизадач.(4часа) 
Физическийигеометрический 
смыслпроизводной.Применениепроизводнойисследованиюфункции. 
Основнаяцель –
отработканавыковрешениязаданийсиспользованиемфизическогоигеометрического 
смыслапроизводной,применения производной к исследованию функции, решать практические 
задачи на применение понятия производной. 
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Возрастаниеиубываниефункции.Экстремумыфункции.Наибольшееинаименьшеезначенияфунк
ции. 
8. Решениенеравенств.Системнеравенств. (4часа) 
Решениенеравенств содной переменной.Равносильность 
неравенств,иррациональныенеравенства, неравенствасмодулями. Неравенствас параметрами. 
Основнаяцель-отработканавыковрешениянеравенств 
соднойпеременной,систематизацияуменийработысмодулемприрешении неравенств, изучение 
методов решения неравенств с параметрами. 
Решениедробно-
рациональных,показательных,логарифмическихитригонометрическихнеравенств.Равносильны
енеравенства.Подробно рассмотреть методы решения неравенств с модулем и параметром 
 
Полное содержание рабочей программы курса по выбору «Практикум по 
математике» представлено в приложении 2.3. «Рабочая программа курса 
«Практикум по математике». 10 – 11 классы». 
 
2.2.18. РЕШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

2. Содержаниепрограммы 

10 класс 

Раздел1.Молекулярнаябиология.5ч. 
Структура и физико-химические свойства белковой молекулы. Биологические функции 
белков.Структураифизико-химическиесвойствануклеиновыхкислот.Практикум 
«Решение задач с применением правила Чаргаффа». Генетическая информация и её 
реализация в клетке. Генетический код. Практикум «Решение задач с использованием 
таблицы «Генетический код». Семинар «Генная и клеточная инженерия». 
Лабораторнаяработа№1«Влияниефакторовсредынаструктурубелка». 
 

Раздел2.Общиезакономерностионтогенеза.8ч 
Формы размножения в природе, их биологическая роль. Генетические и 

цитологическиеособенности способов размножения. Предэмбриональный период развития. 

Спермато- и овогенез. Оплодотворение. Регуляция оплодотворения. 

Партеногенез.Зародышевый 

путьразвития.Этапыэмбриогенеза.Жизненныециклысосменойпоколений.Характерсмены 
ядерныхфазвжизненномциклеразныхорганизмов. 
Практическаяработа№1«Характерсменыпоколенийвжизненномциклев 
зависимостиотформыразмножения». 
Практическаяработа№2«Определениетиповсменыядерныхфаз» 

Лабораторнаяработа№2«Изучениемикропрепаратов яйцеклеткии сперматозоида» 
 
Раздел3.Закономерностинаследственности.15ч. 
Генетикакакнаукаонаследственности иизменчивости.История генетики. 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы. I и II законы 

Менделя.Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование.Наследование групп 

крови. Дигибридное скрещивание и его цитологические основы. III закон Менделя. 

Хромосомнаятеория наследственности. Работы Т.Моргана. Хромосомные 

карты.Сцепленноенаследование.Генетика пола. Хромосомный механизм определения 
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пола.Наследованиепризнаков, сцепленных с полом. Нарушение сцепления. Перекрёст 

хромосом. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 
Практикум«Решениезадачнамоногибридноеианализирующее скрещивание. 
Практикум «Решение задач на дигибридное скрещивание». 
Практикум«Решениеразличныхтиповгенетическихзадач». 

Практикум «Составление родословных». 
Практикум«Решениезадачнавзаимодействиегенов». 
 

Раздел4.Основыизменчивости. 6ч. 
Понятие и виды изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 
Мутационнаяизменчивость. Мутагенныефакторы. Видыипричинымутаций.РаботыГ.де 
Фриза.Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 
Лабораторнаяработа№4«Построениевариационногорядаивариационной кривой» 
Лабораторнаяработа№5«Выявлениеисточниковмутагеноввокружающейсреде(косвенно)». 
Практикум«РешениезадачсприменениемзаконаХарди-Вайнберга» 
 

11 класс 
Раздел5.«Основыцитологии». 13 ч. 
Белки: структура, функции белков. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК, сравнительная 
характеристика данных кислот. Особенности строения, место расположения в клетке, 
основные функции, виды РНК, их роль в биосинтезе. Биосинтез белка. Понятие о 
транскрипции, трансляции, триплет или кодон ДНК. 
Энергетический обмен в клетке, его этапы, аэробные и анаэробные организмы,клеточное 
дыхание. 
Биологическиезадачи: 

– Навычислениемолекулярноймассыбелка,определениечислааминокислотобразующих белок. 
– Наопределение%содержаниянуклеотидовфрагментаДНК; 

– НаколичественноеопределениечислануклеотидовДНК,приусловии,что известно% от 
общего числа; 

– НаопределениедлиныфрагментовцепочкиДНК; 

– Наопределениепоследовательностирасположенияаминокислототдельных белков; 
– Напостроениеиопределениеучастковмолекулы белка; 

– Расчётысвязанныесэнергетическимизатратамиприобменевеществавклетке. 
 

Раздел6.«Основыгенетики».14ч. 
Основные генетические понятия и символы. Законы Г.Менделя. Полное и неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Генетическое определение пола. 
Наследованиепризнаков, сцепленных сполом.Сцепленноенаследованиепризнаков.Закон 
Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генетическиезадачи: 

– Намоно-,дигибридноескрещивание; 

– Нанеполноедоминирование; 

– Насцепленноесполомнаследование; 

– Наанализирующеескрещивание; 

– Накроссинговер; 

– Комбинированныезадачи. 
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Раздел7.«Генетикачеловека».7ч. 
Основныепонятия итермины.Характернаследования признаков учеловека. 

Генетическиеосновыздоровья.Генетическиеболезни.Родословная семьи. 
Генетическиезадачи: 

– Наопределениегруппыкровиирезус-фактор; 

– Навероятностьнаследованияипроявления генетическихзаболеваний; 

– Нагенетическиеосновы здоровья. 
 
Полное содержание рабочей программы курса по выбору «Решение биологических 
задач» представлено в приложении 2.4. «Рабочая программа курса «Решение 
биологических задач». 10 – 11 классы». 
 
2.2.19. ЭКОНОМИКА 

2. Содержание программы 

10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Тема 1. Экономика — наука и практика  

Экономика как наука. Главные процессы экономического развития: 
производство, распределение, обмен, потребление. Основные средства 
(факторы) производства: земля, труд, капитал. Знания и технологии. 
Производительные силы общества. Процесс производства материальных 
благ и услуг: процесс труда и экономические отношения работников в 
процессе трудовой деятельности. Объекты труда. Средства труда. Основные 
вопросы экономики. Производство, распределение и реализация 
материальных благ. Товары и услуги. Экономика страны. Закон редкости. 
Закон роста потребностей. Модель «разумного потребления». 

Экстенсивные и интенсивные факторы производства. Типы экономического 
роста: преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. 
Цена. Затраты и издержки. Предпринимательская способность. 
Производительность труда. Интенсивность. 

Разделение труда. Международное разделение труда (МРТ). Специализация. 

Распределение доходов в обществе. Взаимозависимость и взаимосвязь 
продуктивности различных ресурсов (факторов). Земельная рента: 
дифференциальная и абсолютная. 

 

Тема 2. Экономическая система государства  

Экономическая система. Исторические типы экономических систем: 
традиционная, рыночная (капиталистическая); планово-директивная, 
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командная (социалистическая); смешанная. Соответствие экономических 
систем государственному строю. Смешанная экономика: рыночная база и 
социальная ориентированность. Роль государства в условиях смешанной 
экономики. 

Прямые формы и методы регулирования. Косвенные формы и методы 
регулирования. Структура и строение смешанной экономики: домашние 
хозяйства; частный предпринимательский сектор; государственный сектор 
экономики; различные формы кооперации, коллективные предприятия и пр. 

Россия как страна с переходной экономической системой. 

Тема 3. Спрос  

Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов 
производства. Структура рынка. Классификация рынков: по виду 
продаваемого товара, масштабам охвата территории, уровню конкуренции, 
уровню легальности. Рынки ценных бумаг: первичные и вторичные. 
Основные рынки. Экономические функции рынка: информирование о 
спросе и предложении, регулирование производства того или иного товара, 
ценообразование. Рыночная конкуренция. Суверенитет потребителя. 

Спрос: индивидуальный (личный) и рыночный. Величина спроса. Закон 
спроса: эффект нового покупателя; эффект замещения; эффект дохода. 
Совокупный спрос. Эффективный спрос. Кривая зависимости спроса от 
цены. Закон убывающей предельной полезности экономических благ. 
Зависимость между спросом и ценами на взаимосвязанные товары. Типы 
взаимосвязанных товаров: товары-заменители и дополняющие товары. 
Объем продаж. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

 

Тема 4. Предложение  

Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. 

Кривая предложения. Закон предложения. Шкала предложения. Рыночное 
предложение. Издержки производства. Выручка. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность предложения. 
Жесткое предложение. Эластичный и неэластичный товар. Банкротство. 

 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  
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Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, 
ориентирующей и распределительной. 

Факторы, влияющие на цену. Концепции формирования цены. Средние 
затраты. Совокупные затраты. Производственные затраты. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и внутренние цены. 
Базисные и контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. 
Цена предложения. Стоимость. Общественная стоимость. Общественно 
необходимое время. Средняя умелость. Интенсивность труда. 

Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 

 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков  

Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. Ценовая и 
неценовая конкуренция. Недобросовестная конкуренция. Достоинства и 
недостатки конкуренции. 

Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных структур. Модели 
современного рынка. Характерные черты основных моделей рынка. Рынок 
совершенной (свободной) конкуренции. Чистая монополия. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Несовершенная конкуренция. Антитрестовская (антимонопольная) 
политика. Российское антимонопольное законодательство. Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС): основные функции. 

 

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  

Доходы. Потребление: производственное (производительное) и 
непроизводственное (непроизводительное). Первичные и вторичные 
(социальные трансферты) доходы. Факторный доход. Прибыль. Дивиденды. 
Заработная плата. Структура доходов. 

Расходы. Структура расходов домашних хозяйств: постоянные 
(обязательные) и переменные (произвольные) расходы. Потребительская 
корзина. Закон Энгеля. 

Заработная плата. Системы заработной платы: повременная и сдельная. 
Оклады, бонусы, компенсации. Реальная и номинальная заработная плата, 
индекс стоимости жизни. Минимальная заработная плата. 
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Тема 8. Банки и банковская система  

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и 
банковских систем. Современные банки и банковская система. Банки как 
центры хозяйственно-финансовой жизни. Классификация банков: по 
функциям и характеру деятельности, по форме собственности. Банковские 
операции: пассивные, активные и комиссионные. 

Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и 
юридических лиц. Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под 
залог недвижимости. Ссуда частным лицам. Ссуды под ценные бумаги. 
Сельскохозяйственные ссуды. Кредитная карта. «Кредитная история». 
Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность, 
гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская 
прибыль. Банковская гарантия. 

Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. 
Депозитарий. 

Тема 9. Деньги и финансы  

Происхождение и функции денег. История денег. Концепции 
происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Основные 
функции денег: мера стоимости; средство обращения; средство платежа; 
мировые деньги; сокровища. Закон денежного обращения. Бумажные деньги 
и законы их обращения. Векселя, банкноты, чеки. 

Денежная масса (M1): наличные денежные средства и чековые депозиты. 
Денежный (финансовый) рынок. Структура и механизм денежного рынка. 
Деньги и ценные бумаги (акции и облигации), дивиденды. Финансовый 
риск. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Инвестиционный капитал. 
Норма обязательных резервов ЦБ. Ставка рефинансирования ЦБ. Политика 
«дорогих денег». Политика «дешевых денег». 

 

Тема 10. Фондовая биржа  

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 
«Быки» и «медведи». Биржи в России. Современная фондовая биржа. 
Основные виды торгово-финансовых бирж: фондовая, валютная и товарная. 
Биржа труда. Основные операции на фондовой бирже. Фондовые ценности. 
Спекулятивные сделки: простая спекуляция, биржевая игра. Биржевые 
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индексы. Брокеры и дилеры. Листинг. Система рынков фиктивного 
капитала. Организационно-правовые формы фондовых бирж. Фондовая 
биржа как объект государственного регулирования. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: акции, облигации. 
Первичный и вторичный (биржевой и внебиржевой) рынок ценных бумаг. 
Фондовые инструменты. Акции. Конвертируемые облигации. Облигации. 
Депозитарные расписки. Варранты. Опционы. Фьючерс. Депозитный 
сертификат. Сберегательный сертификат. Вексель. Чек. Рынок 
государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных бумаг. 
Основные участники фондового рынка: эмитенты, финансовые посредники, 
инвесторы, органы госрегулирования, частные компании и 
саморегулирующиеся организации. Инфраструктура рынка ценных бумаг — 
консультационные и информационные фирмы, регистраторы, депозитарные 
и расчетно-клиринговые сети. Внебиржевый рынок ценных бумаг.  

 

Тема 11. Страхование  

Страхование как система экономических отношений. Обязательное и 
государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование 
личной безопасности. Имущественное страхование. Страхование 
ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное страхование. 
Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). 
Страховка. Страховщик. 

 

Тема 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  

Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. 
Рабочая сила как товар. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 
Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория 
человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. Естественный 
уровень безработицы.. Типы (формы) безработицы: фрикционная, 
структурная и циклическая. Сезонная безработица. Скрытая безработица. 

Профсоюзы. Основные функции профсоюзов. Преимущества и недостатки 
участия в профсоюзном движении. Рыночная власть профсоюзов. 
Классификация факторов эластичности А. Маршалла. Специфика 
профсоюзов в РФ. 
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Тема 13. Фирма — главное звено рыночной экономики  

Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы 
предприятия: государственное предприятие, открытое акционерное 
общество, закрытое акционерное общество, товарищество, индивидуальное 
частное предприятие, производственный кооператив, муниципальное, 
унитарное предприятие. Предприниматель Предпринимательство. Субъекты 
предпринимательства в России. 

Основные признаки фирмы: наличие единого имущества, стремление к 
эффективности, направленность на лидерство, нейтральность. Фирма и 
отрасль. Виды фирм: по масштабу деятельности, по форме собственности. 

Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки мелких фирм. 
Транснациональные корпорации (ТНК). 

Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. Преимущества и 
недостатки крупных корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Факторный доход. Физический и финансовый капитал. Инвестиционный 
капитал: личный и заемный. Затраты и издержки. Издержки фирмы в 
процессе производства и сбыта товаров. Явные и неявные (вмененные) 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие, или валовые, 
издержки производства. Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, 
экономическая (чистая). Закон убывающей отдачи (доходности). 
Экономическая эффективность. Рентабельность. Система показателей 
экономической эффективности производства. Пути повышения доходности 
бизнеса. 

 

Содержание учебного курса 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Тема 1. Менеджмент. Маркетинг. Банкротство фирмы  

Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 
менеджмента. Школа научного управления (Ф. Тэйлор). Административная 
школа управления (А. Файоль). Школа человеческих отношений и 
разработки поведенческих наук (М. Фоллет и Э. Мэйони). Теории 



282 
 

системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. 
Международный характер менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. 
Горизонтальная, вертикальная и конгломератная структуры корпораций. 
Соответствие структуры основным принципам. Внедрение компьютерных 
технологий в управленческие системы. Менеджмент в России. 

Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные понятия и 
содержание маркетинга. Усиление связи производства с распределением и 
конечной реализацией продукции. Этапы развития маркетинга. Основные 
взаимосвязанные звенья в системе управления маркетинговыми операциями: 
управление торгово-посреднической сферой (системой) в деятельности 
корпораций; управление производственной сферой (системой), 
ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой (системой). 
Основные принципы маркетинга. Направленность на максимизацию 
прибыли. Реклама. Маркетолог. 

Банкротство фирмы. Процедура банкротства. Внешние признаки. 
Кредиторы. Судебное решение. Несостоятельность предприятия. 
Принудительное банкротство. Добровольная ликвидация. Реорганизация. 
Ликвидация. Мировое соглашение. Преднамеренное или умышленное 
банкротство. Внешнее управление. Законодательство РФ о банкротстве. 

 

Тема 2. Государственные финансы 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство 
финансов. Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип 
единства, принцип полноты, принцип реальности, принцип гласности. 
Баланс бюджета. Закономерность роста государственных расходов. Функции 
бюджета: фискальная, экономического регулирования, социальная. 
Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и профицит 
государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Внутренний и внешний 
государственный долг. Пути преодоления задолженности государства. 
Реструктуризация долга. 

Налоги. Историческая эволюция налогообложения. Экономическая 
сущность налогов. Фискальная, экономическая, социальная и 
распределительная функции налогов. Социальные налоги. Социальные 
фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. Система налогообложения. 
Налоговый механизм. Государственная налоговая политика. Принципы 
нейтральности, справедливости и эффективности. 
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Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, 
пошлины. Государственные и местные налоги. Пропорциональная, 
прогрессивная и регрессивная системы налогообложения. Признаки 
налоговой системы страны с развитой рыночной экономикой: 
прогрессивный дифференцированный характер налогообложения; частые 
изменения ставок налогообложения в зависимости от экономических 
условий, складывающихся в стране; определение начальных сумм, не 
облагаемых налогом. Особенности налоговой системы современной России. 
Рациональная система налогов как компромисс между интересами 
различных групп общества с учетом региональных интересов, твердых и 
однозначных правил построения налоговых систем. 

 

Тема 3. Государство и экономика  

Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». 
Экономические функции государства. Формы участия государства в 
экономике в современных условиях. Государственная собственность, ее 
типы. Значение государственного сектора. Суть теоретических споров об 
участии государства в экономике. 

Приватизация, национализация. Государственное регулирование экономики: 
прямые и косвенные методы. Виды национализации: социалистическая и 
капиталистическая (кейнсианская). Степени и формы участия государства в 
экономике. Экономическая политика. Особенности экономической политики 
в РФ. Национальные программы. Национальные проекты. 

 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели  

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт 
(ВНП). Методы подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и 
номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). 
Сопоставление ВВП разных стран и обменные курсы валют. Паритет 
покупательной способности (ППС). Международный валютный фонд 
(МВФ). 

ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и 
развивающиеся страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские 
доходы. Прибыли корпораций и чистый процент. Фактор цены и стоимости 
товара в исчислении ВВП. Индекс цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 
Стоимость потребительской корзины. Инфляция. Темпы инфляции. Темпы 
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роста ВВП. Динамика ВВП России. Система национальных счетов (СНС). 
Кругооборот доходов и расходов (двух-секторная модель экономики) в 
национальной экономике. Расширенная (четырехсекторная) модель 
кругооборота в экономике. Реальный, бюджетный, денежный и внешний 
сектора экономики. Положительный и отрицательный баланс. Платежный 
баланс, его назначение. 

 

Тема 5. Экономический рост  

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост 
населения и численности рабочей силы (фактор спроса и фактор 
эффективности); накопление капитала; земля; технологический прогресс; 
знания, опыт, инновации. Взаимодействие факторов роста. Инвестиции. 
Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый ресурс; развитый 
финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от инвестиций. 
Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности 
инвестиций. Влияние научно-технического прогресса и образования на 
экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Основные пути повышения производительности труда. Экономический рост 
и проблема защиты окружающей среды. 

Современная трактовка экономического роста. Концепция устойчивого 
роста. Мультипликатор и акселератор. 

Опасность обратного эффекта. Теория устойчивого экономического роста и 
развития: учет экологических факторов, устойчивости и стабильности роста, 
развитие (отраслевая и социальная сбалансированность). 

 

Тема 6. Цикличность развития экономики  

Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической 
системы. Неизбежность кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. 
Кризисы перепроизводства. Стандартная модель экономического цикла. 
Периодичность кризисов. Мировые кризисы XX века. 

Фазы экономического цикла: кризис, оживление, подъем, спад. Сущность 
экономического кризиса. Механизм циклического движения и кризис. 
Формы классического экономического кризиса: перепроизводство товарного 
капитала; перенакопление производительного капитала; перенакопление 
денежного капитала. Решение противоречий в ходе кризиса. Факторы, 
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влияющие на протекание кризиса: государственная экономическая 
политика, действия агентов рынка, уровень менеджерского искусства, 
методы действия крупных банков и корпораций, их устремленность к 
максимизации прибылей. 

Мировой финансово-экономический кризис 2008— 2010 гг. Предпосылки 
кризиса. Основные причины кризиса. Этапы развертывания мирового 
финансово-экономического кризиса. Антикризисные действия государств. 
Роль международных организаций. Кризис неолиберальной экономической 
доктрины. Необходимость участия государства в экономике. 

 

Тема 7. Международная торговля. Валютные курсы  

Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. 
Внешнеторговый оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые 
объединения и страны в международной торговле. Международное 
разделение труда (МРТ). Рост степени открытости рынков. Укрепление 
финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и сравнительные 
преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой стоимости. 

Валютные курсы. Современная международная валютная система. 
Валютный коридор. Колеблющийся, «плавающий», фиксированный курс 
валюты. Номинальный и реальный курсы валюты. Свободно 
конвертируемая валюта. Метод котировки. Кросс-курс. 

Свободная торговля и протекционизм. Всемирная торговая организация 
(ВТО): цели, структура, руководящие органы. Вступление России в ВТО. 
Позиции России в международной торговле. Структура внешней торговли 
РФ. 

 

Тема 8. Альтернативные системы и модели современной экономики  

Альтернативные экономические системы. Система свободного 
предпринимательства. Монополии (олигополии). Усиление экономических 
функций государства, его регулирующей роли. Мировая социалистическая 
система как альтернативная мировая экономическая система. Главные 
признаки экономической системы социализма. Победа обновленного 
капитализма. Общее и особенное в развитии национальных типов (моделей) 
капитализма. Общая экономическая база и методологические принципы: 
принцип частной собственности, отсутствие директивной системы 
управления экономикой, действие конкурентных механизмов, основанных 
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на законах спроса и предложения. Отличительные признаки экономик 
развитых стран. 

Национальные модели современной экономики. Количественные и 
качественные характеристики и особенности. Западноевропейская модель. 
Французская и германская модели. Американская модель. Шведская 
(скандинавская) модель. 

Японская модель экономики. Китайская модель как особый тип 
социалистического рынка. Незавершенность российской модели 
капитализма, ее основные характеристики. 

 

Тема 9. Российская федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 
характеристика экономики России. Основные макроэкономические 
показатели России. Динамика ВВП. Факторы роста в российской экономике 
2001—2008 гг. Место России в мировой экономике. Товарная структура 
экспорта и импорта страны. Основные торговые партнеры России. Индексы 
концентрации и диверсификации экспорта и импорта России. Индекс 
условий торговли. Диверсификация экономики. Приоритетные направления 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

 

Тема 10. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 
человеческого потенциала  

Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. 
Продовольственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической 
проблемы. Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. 
Усиление социального расслоения. Основные направления решения проблем 
бедности и нищеты: новые модели потребления, социализация, 
коллективизм и солидарность. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие «концепция 
развития человеческого потенциала». Реализация основных базовых 
ценностей: прав человека, общественного благосостояния, равенства, 
справедливости. Оценка ИРЧП: продолжительность жизни человека, 
уровень образования и доходы. Индекс нищеты населения. ИРЧП в России. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 
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1. Разрабатываем рекламную кампанию для нового товара. 
2. Совершенствуем систему управления в своей школе. 
3. Реформируемналоговуюсистемустраны. 
4. Наша область (город) на внешнеэкономическом рынке: что покупаем, что 

продаем?  
5. Оцениваем место своего региона в системе народного хозяйства России. 
6. Выбираем профессию с учетом специфики рынка труда (страны, региона, 

города). 
7. Беремкредит в банке. 
8. Составляембюджетшколы. 
9. Планируемсемейныйбюджет. 

10.Открываем свойбизнес. 

 
Полное содержание рабочей программы курса по выбору «Экономика» представлено 
в приложении 2.5. «Рабочая программа курса «Экономика». 10 класс». 
 
 
Курсы внеурочной деятельности 
 
2.2.20. БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 

В современном мире наиболее эффективным способом получения качественного 
образования, необходимого для достижения личностно значимых целей в условиях 
высокой степени неопределѐнности окружающего мира, является продвижение учащихся 
по индивидуальной образовательной траектории. Для этого старшекласснику предстоит 
овладеть целеполаганием, выбором средств достижения поставленных целей, 
планированием и осуществлением последовательности целесообразных  действий, 
оценкой достигнутых результатов. Такая образовательная самостоятельность в 
футбольной академии «Краснодар» формируется во внеурочной деятельности на 
занятиях шахматами. Обучение этому виду спорта позволяет использовать тактические и 
стратегические шахматные приемы, как на футбольном поле, так и в жизнивообще. 

Сходство между шахматами и футболом проявляется, когда дело касается анализа 
проведѐнных партий или игр. Шахматист после сыгранной партии имеет возможность 
сесть вновь за доску и в спокойной обстановке пройти всю «дорогу» заново, но уже не в 
темноте, а при ярком свете и с лупой в руках. Очень часто шахматисты во время 
подобного изучения партий находят ключевые позиции, в которых решалась судьба 
шахматного поединка и которые в то же время остались незамеченными двумя игроками 

по ходу партии. Со временем эти позиции попадают в шахматную литературу, которую 
затем изучают и используют шахматисты нового поколения, экономя время игры и 
ускоряя процесс мышления. 

Практически в каждом футбольном матче есть хотя бы один эпизод, которому 
присущи определенные признаки. Если такие эпизоды собирать на протяжении 
длительного времени, а затем сортировать, например, по таким принципам: комбинации 
на третьего игрока, комбинации с забиваниями по флангу, примеры движения без мяча с 
целью создания игрового пространства для партнера, переводы мяча на фланг с целью 
создания открытого пространства на другом и т.п., то со временем, может получиться 
целая видеотека подобных позиций с различными типичными комбинациями, маневрами 
и ошибками игроков. На базе этих эпизодов также можно строить различные 
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тренировочные упражнения, которые будут максимально приближены к игровым 
условиям. Причем, пользу они могут принести не только футболистам и тренерам, но и 
рядовым болельщикам. Таким образом, благодаря шахматам футболисты могут 
существенно улучшить своѐ профессиональноемастерство. 

 
Цель программы: 
становление и развитие инициативной, ответственной самостоятельной личности, 
готовой к самоопределению; достижение универсальных компетенций и 
компетентностей, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональнойдеятельности. 
Задачи программы: 
обучающие: 

- формировать высокую мотивацию учебной деятельности: умения и 
желания трудиться, доводить начатое дело до конца, планировать будущуюработу; 

- выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленнойцелью; 
- создавать условия для усвоения учащимися практических

 навыков работы с материалами; 
- развить стратегическоемышление; 
- развить образноемышление; 
- формировать правильный расчетвариантов; 
- формировать абстрактное мышление; 
- развить умение делать выводы и ставить задачи набудущее; 
воспитательные: 
- развить коммуникативныенавыки; 
- уметь работать в команде, группе в условиях конкуренции, творческой и 

спортивной борьбе; 
- вовлечь учащихся в соревновательную и игровую 

деятельность; воспитать творческуюактивность; 
- воспитать усидчивость, упорство, стремление к достижению 

поставленнойцели; 
- развить сильные стороны характера; 
- воспитать психологическую устойчивость к поражениям, умение бороться 

сдепрессией, 
«звездной» болезнью 
развивающие: 
- развить умственные способности,речи; 
- сформировать потребность в самосовершенствовании исаморазвитии; 
- обучать абстрактно-логическомумышлению; 
- развить качества настоящего спортсмена (воли к победе, уверенности и т.д.). 

“Шахматы” – используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 
решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, 
ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о 
какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме 
этого обучающимся предлагаются задачи для самостоятельного решения: “Ферзь против 
пешки”, “Ферзь против короля” и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 
для проверки полученных знаний. 
Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в миттельшпиле, поскольку 
главная борьба происходит в середине партии. Основные темы курса “Анализ и оценка 
позиции”, “Шахматные комбинации”, “План в шахматах”. 
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Учащиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе анализа составлять 
простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами комбинаций, учатся 
находить несложные тактические приемы и проводить комбинации. 
Учащиеся принимают участие в соревнованиях. 
I. Шахматная партия. 
О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: материальное 
преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), 
преимущество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному 
расходованию времени. 
II. Анализ и оценка позиции. 
Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. Элементы 
позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, центр, пространство 
и др.). 
III. Шахматная комбинация. 
Пути поиска комбинации. 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 
матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 
блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 
Матовые комбинации на мат в три хода. 
Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на темы 
завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 
пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др.. 
Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации). 
К концу года дети должны знать: 
 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 
 правила игры в миттельшпиле; 
 основные элементы позиции. 

К концу года дети должны уметь: 
 правильно разыгрывать дебют; 
 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 
 проводить элементарно анализ позиции; 
 составлять простейший план игры; 
 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 
 точно разыгрывать простейшие окончания; 
 пользоваться шахматными часами. 

 
Полное содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «Белая 
ладья» представлено в приложении 3.1. «Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Белая ладья». 10 – 11 классы». 
 
 

2.2.21. ИНТЕНСИВ 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

1. « КУБАНЬ – ЗЕМЛЯ  ОТЦОВ »- 18 часов 
 

Вводное занятие. Самоуправление в классе.Операция «Уют». 
Лекция «Мои права.Мои обязанности». Операция «Уют». Подготовка ко Дню учителя. 
Акция ко Дню пожилого человека.Операция «Уют». Диспут «Я - гражданин России». 
Операция «Уют». Подготовка ко Дню  здоровья.Операция «Уют» 



290 
 

Подготовка к акции  «Милосердие». Беседа   об Ответственности за  нарушение ПДД. 
Операция «Уют». Чаепитие « День осеннего именинника». Круглый стол «Устав школы». 

 
2. « МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ »- 9 часов 

 
Акция «Я имею право на…».Дискуссия «Всемирный день ребенка».Подготовка к 
конкурсу на лучшую памятку для родителей. Акция «Застыли матери у обелисков». 
Изготовление открыток и поделок ко Дню матери. Подготовка к фотовыставке «Мамины 
глаза»  
Конференция «Этика и этикет» (ШЭ). Круглый стол «Об умении думать о других». 
Проведение бесед по ТБ перед проведением новогодних утренников. Акция « Снежинки 
в классе.»Акция « Новогоднее настроение в школе» украшение рекреации. 
 

3. «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ _- ЗДОРОВЫЙ ДУХ»- 20 часов 
 
Чаепитие « Зимние именинники!Диспут «Мир без наркотиков». Просмотр старых 
мультфильмов  
Беседа  игра «До дружбы надо вырасти».Обмен опытом « А вы знаете..».Диспут « Урок  
дорожных  манер». Деловая игра «Если я попал в беду». Акция «Хочу быть 
лидером».Беседа « Урок  толерантности». Встреча с врачом «Здоровье нации. Проблемы 
21 века». Семинар «Формула решения школьных конфликтов». Школьный этап конкурса 
патриотической песни ( теория).  
Школьный этап конкурса патриотической песни ( подготовка). Школьный этап конкурса 
патриотической песни ( подготовка). Круглый стол «Быть воспитанным -что это значит?» 
Акция «Милосердие». Подготовка к  «Масленице» 
Подготовка к  вечеру «Защитники Отечества». 
Круглый стол«Слава женщине-матери!». Акция «Хочу быть лидером» (выборы 
президента). 
 

4 « ВОКРУГ СВЕТА »- 10 часов 
 
 
Беседа «Этикет в твоей жизни» (ШЭ).Встреча с работниками правоохранительных 
органов. Диспут «Если в душе нет сознания святыни».Беседа «Творим добро».Круглый 
стол  «Неформалы - кто они?».Подготовка к вечеру «Мы летим в космос».Круглый стол 
«Моя будущая профессия».Подготовка к мероприятию «Вахта памяти».Подготовка к 
празднику « День Победы».Акция «Наполним души добротой».  
 

                               5 « Хочу всё знать»-11 часов 

 

Викторина  « Знатоки Закона № 1539». Поиск викторины  к викторине  
 « Знатоки Закона № 1539». Проведение викторины  « Знатоки Закона № 1539». 
Подведение итогов викторины « Знатоки Закона № 1539».Операция «Уют». 
Интеллектуальный марафон « В мире знаний». Поиск информации  к 
интеллектуальному марафону  
« В мире знаний». Проведение марафона « В мире знаний». Подведение итогов марафона  
« В мире знаний». Посещение школьной библиотеки « День родного    
языка».Подготовка к празднику «Последнего звонка». Проведение праздника 
«Последнего звонка». Операция «Уют». 
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Полное содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «Интенсив» 
представлено в приложении 3.2. «Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Интенсив». 10 – 11 классы». 
 

2.2.22. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

I. Содержание внеурочной деятельности «Финансовая 
грамотность» 

на уровне среднего общего образования 
 

Предметное содержание на уровне 
среднего общего образования 

Реализация программы 
воспитания на уровне среднего 
общего образования. Нормы и 
традиции поведения обучающегося 

Банки: чем они могут быть вам 
полезны в жизни 

опыт дел, направленных на заботу о 
своей семье, родных и 
близких; опыт самостоятельного 
приобретения новых знаний, 
проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности. 

Фондовый рынок: как его 
использовать для роста доходов 

опыт дел, направленных на заботу о 
своей семье, родных и 
близких; опыт дел, направленных на 
пользу своему родному городу или 
селу, стране  
в целом, опыт деятельного 
выражения собственной 
гражданской позиции; опыт 
разрешения возникающих 
конфликтных ситуаций в школе, 
дома  
или на улице. 

Налоги: почему их надо платить опыт дел, направленных на заботу о 
своей семье, родных и близких;опыт 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной 
деятельности; 

Страхование: что и как надо 
страховать, чтобы не попасть в беду 

опыт дел, направленных на заботу о 
своей семье, родных и близких;опыт 
ведения здорового образа жизни и 
заботы о здоровье других людей. 

Собственный бизнес: как создать и не 
потерять 

опыт самопознания и самоанализа, 
опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации; 
трудовой опыт, опыт участия в 
производственной практике;опыт 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной 
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деятельности; 
Финансовые мошенничества: как 
распознать и не стать жертвой 

опыт дел, направленных на заботу о 
своей семье, родных и близких;опыт 
оказания помощи окружающим, 
заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт.  

Обеспеченная старость: возможности 
пенсионного накопления 

опыт самостоятельного 
приобретения новых знаний, 
проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; опыт 
оказания помощи окружающим, 
заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт;опыт дел, 
направленных на заботу о своей 
семье, родных и близких; 

 
 

 
Полное содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Финансовая грамотность» представлено в приложении 3.3. «Рабочая программа 
курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 10 – 11 классы». 
 

2.2.23. ШКОЛА ВОЛОНТЕРА 

1. Содержание курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Введение. Волонтёры меняют мир. 
 

Тема 2. Волонтёрская деятельность в России 
Из истории волонтёрского движения в России: Древняя Русь и Московское княжество, 
императорская Россия, советский период, современная Россия. Правовое регулирование 
волонтёрской деятельности в России: нормативно-правовая база добровольчества (во- 
лонтёрства); волонтёр и доброволец; цели деятельности волонтёра; права и обязанности 
волонтёра. Правовые условия осуществления волонтёрской деятельности. Единая инфор- 
мационная система в сфере развития добровольчества (волонтёрства). Особенности во- 
лонтёрской деятельности. Волонтёрские группы и волонтёрские организации: организаторы и 
участники волонтёрской деятельности; индивидуальное и групповое волонтёрство; 
волонтёрская группа; волонтёрская организация. Направления деятельности волонтёров: 
социальное волонтёрство, культурно-спортивное волонтёрство, экологическое волонтёрство. 
Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание интеллект-карты, 
защита проектов, ролевая игра, пресс конференция, создание инструкции, диалог игра, 
решение учебных кейсов, работа с нормативно-правовыми источниками, выступление с 
подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, создание коллажа, разработка и 
защита мини-проекта, создание мотивационной презентации. 
 
Тема 3. Вырешили стать волонтёром 
Мотивация к участию в волонтёрской деятельности: ценности личности; базовые ценности 
для волонтёра, мотивация деятельности волонтёра. Как стать волонтёром: выбор направления 
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волонтёрской деятельности; поиск волонтёрской организации или волонтёрского проекта; 
прохождение собеседования при приёме в волонтёрскую организацию и обучение волонтёров. 
Что необходимо знать и уметь волонтёру: требования, предъявляемые к волонтёру; личная 
книжка волонтёра. 
Виды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог-игра, выступлние с 
подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, диспут, создание плаката, защита 
проекта, разбор учебных кейсов, создание самопрезентации в формате видеообращения, 
написание мотивационного письма. 

Тема4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам 
Что такое волонтёрский проект: проект как форма осуществления волонтёрской деятельности; 
что необходимо знать для успешной реализации волонтёрского проекта. 
Разработка волонтёрского проекта: формулирование идеипроекта, постановка целей и задач 
проекта, составление плана, формирование команды, определение ресурсов, начало 
реализации проекта. Реализация волонтёрского проекта: привлечение ресурсов, презентация 
волонтёрского проекта, воплощение проекта (создание проектного продукта). Подведение 
итогов проекта: оценка результативности проекта, подготовка и публикация отчёта о проекте, 
создание портфолио проекта, встреча участников проекта, благодарственные письма 
спонсорам и партнёрам проекта. 
Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, решение учебных задач, 
работа с интернет-ресурсами, создание листовки - флаера, подготовка и защита проекта. 

Тема 5. Из опыта волонтёрской деятельности 
Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организация праздника для 
пожилых людей «Новый год отчистого сердца». Организация творческого фестиваля «Без 
разницы». Организация школьного волонтёрского центра. Подготовка развлекательной 
программы для детей «Хорошее настроение». Экологический проект 
«Лес своими руками». Эколого-просветительский проект «Послание в лесу». Организация 
фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика. 
Организация образовательной программы (курса-тренинга) школьным волонтёрским цен- 
тром. 
Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов. 

 
Полное содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «Школа 
волонтера» представлено в приложении 3.4. «Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Школа волонтера». 10 – 11 классы». 

 

2.2.24. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

предпринимательства» 

Курс внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» является одним из 
основополагающих в системе экономического образования обучающихся. Для  гражданина 
России экономические знания играют особую роль, что обусловлено длительной историей 
формирования Российского государства, размерами и географическим положением его 
территории, природным, этническим и историко- культурным разнообразием, а также 
традиционно сложившейся ориентациейэкономики. 

Экономическая информация является необходимой базой для выявления и решения 
проблем, возникающих в процессе взаимодействия человечества с окружающей средой. 
Качественная система экономического образования и просвещения необходима любому 
государству, стремящемуся к интенсивному развитию национальной науки, культуры, 
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экономики и к достойной роли в мировой политике и экономике. Такая система призвана 
обеспечивать: 
 подготовку грамотных специалистов не только в области экономических наук, но и в 
сферах государственного и муниципального управления, обороны и безопасности, 
территориального планирования, рационального природопользования, инженерии, 
международных отношений, журналистики, туризма, экологии идр. 
 должный уровень образования и воспитания молодёжи, формирование у неё понятий 
гражданственности, патриотизма, внимания к национальным истокам и интересам, 
социальной ответственности, экономической грамотности, предпринимательской культуры. 

Школьное образование является базисным для всей системы экономического образования. 
Преподавание курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» в школе 
должно основываться на формировании яркой и образной картины мира, не привязанной к 
заучиванию значительных массивов статистических данных и номенклатуры, а также на 
получении практических навыков использования экономической информации. 

Глобальные цели экономического образования являются общими для основной и средней 
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 
ситуации развития – ростом информационных потоков, изменением характера и способов 
общения и социальных взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения экономического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями курса внеурочной деятельности 
«Основы предпринимательства» являются: 
 социализация обучаемых в процессе вхождения в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя её 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением 
ихозяйством; 
 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных 
обществом в сфере экономическойнауки. 

Помимо этого, изучение курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» 
призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой значимости жизни 
во всех её проявлениях, здоровья своего и другихлюдей; 
 экономическоесамосознание; 
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания; 
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 
методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием 
интеллектуальныхумений; 
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми,коммуникативными; 
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- ценностному 
отношению к объектам природы ихозяйства. 

Изучение курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» помогает 
понимать исторические и современные социально-экономические процессы и вносит вклад в 
формирование компетенций, необходимых современному человеку для продолжения 
образования, а также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при 
дальнейшем изучении экономики в целом на углублѐнном уровне). 

Изучение курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» в средней школе 
должно: 
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 использовать потенциал курса «Основы предпринимательства» как яркого, увлекательного, 
образного инструмента, позволяющего преподносить информацию максимально доступными 
для восприятия современными средствами: статистическими (в том числе моделирование), 
иллюстративными (включая видео, компьютерную графику) и др.; 
 воспитывать чувства патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания 
национальной и государственнойспецифики; 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения высокого уровня 
предпринимательской культуры и экономических знаний, необходимых для дальнейшей 
успешной жизни в обществе, в том числе для решения практическихзадач; 
 обеспечивать соответствие содержания курса, учебно-методических материалов, 
технологии и методики преподавания возрастным особенностям, потребностям и 
интересамобучающихся; 
 вестись по учебникам нового поколения, ориентированным на оптимальное сочетание 
обязательного и вариативного компонентов образовательных программ, направленным на 
достижение конкретных результатов учебной деятельности, в том числе посредством развития 
навыков самостоятельной творческой работы обучающихся, ориентации на формирование 
умения учиться; 
 реализовываться посредством дополнительных учебных материалов, электронных и 
печатных: хрестоматий, статистических сборников, словарей экономических терминов, 
справочников идр.; 
 предоставлять каждому обучающемуся, независимо от места и условий его проживания, 
возможность достижения любого уровня экономической подготовки с учётом 
индивидуальных потребностей и способностей посредством создания, развития и внедрения в 
образовательную практику электронных учебных пособий и использования дистанционных 
образовательныхтехнологий. 

Основные цели изучения курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» в 
школе: 
 развитие типа личности предпринимателя в широком контексте, формирование 
эффективного предпринимательскогоповедения; 
 развитие системного представления о законах производства, обмена и распределения 
материальных благ в условияхрынка; 
 ознакомление с организационно-правовыми формамипредпринимательства; 
 формирование моделей предпринимательскогомышления; 
 познание на конкретных примерах многообразия современного экономического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
сформировать экономическую картинумира; 
 познание характера, сущности и динамики главных природных, социально- экономических, 
социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в экономическом 
пространстве России имира; 
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития, значения охраны окружающей среды, рационального природопользования 
и осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России имира; 
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от экономических условийдеятельности; 
 глубокое и всестороннее изучение экономики России, включая её геоэкономическое 
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 
ихвзаимозависимости. 

Задачами реализации курса внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» на 
базовом уровне среднего общего образования являются: 
 формирование реалистичного понимания содержания предпринимательского труда; 
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 становление восприятия предпринимательства как востребованной и уважаемой профессии; 
 выработка отношения к успешным предпринимателям, как к людям, сделавшим карьеру за 
счёт собственного труда, создавшим свои истории успеха и ставшимпримером 

для подражания и для последовательного вовлечения школьников в профессиональное 
предпринимательство; 
 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного 
отношения к чужойсобственности; 
 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий игосударства; 
 формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества вцелом; 
 овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая сеть Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальнойжизни; 
 формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностныхориентиров; 
 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, 
работодателя,налогоплательщика); 
 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовыхотношений; 
 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России имире. 

Основой современной системы преподавания курса внеурочной деятельности «Основы 
предпринимательства» в школе являются методики и приёмы формирования и поддержания 
высокой учебной мотивации обучающихся к учению с учётом развития современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Используемые практико-ориентированные технологии (в том числе базовые для 
экономики геоинформационные и дистанционные), основанные на проектно- 
исследовательской, игровой, коммуникативной, самостоятельной деятельности, 
позволяющие обучить ключевым умениям и навыкам, таким как проведение 
практикумов, многофакторного анализа, выявление причинно-следственных связей, 
прогнозирование, создание моделей развития территории, природопользования, «зелёной 
экономики» позволят достичь как глобальных целей экономического образования, так и 
частных. Этот процесс основан на раскрытии идеи развития индивидуальности, 
творческой инициативы, опыта обучающихся средствами экономики в целом и курса 
внеурочной деятельности 
«Основы предпринимательства» в частности. 

Достижение какого-либо из уровней подготовки не должно препятствовать 
индивидуализации обучения и закрывать возможности продолжения образования на 
более высоком уровне или изменения профиля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». 
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10КЛАСС 

 
Раздел 1. Что такое предпринимательство 

История развития предпринимательства в России. Первые предприниматели России. 

Развитие предприятия при правлении Петра I и Екатерины II. Содержание 

предпринимательской деятельности. Признаки классификации предпринимательской 

деятельности. Виды предпринимательства по форме собственности. Важность 

предпринимательства в обществе. 

Раздел 2. Каким должен быть предприниматель 

Личностные качества предпринимателя. Ключевые способности. Навыки технической и 

управленческой природы. Важные предпринимательские качества. Типы 

предпринимателей. Имидж делового человека. Компоненты имиджа делового человека. 

Ключевые факторы, влияющие на производимое положительное впечатление на 

окружающих. Требования, предъявляемые к тактике делового общения. Этапы делового 

общения. Важные моменты этикета делового общения. 

Раздел 3. Как стать предпринимателем 

Сфера и вид предпринимательской деятельности. Признаки классификации 

предпринимательской деятельности. Основные сферы бизнеса. Вид бизнеса. Бизнес- 

единица. Виды предпринимательства: торговое, производственное, информационное, 

технологическое и т.д. Эффективность предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовая форма предпринимательства. Основные элементы деятельности 

предпринимательской структуры, влияющие на выбор организационно-правовой формы. 

Порядок регистрации ИП. Алгоритм открытия ООО.Учреждение и прекращение бизнеса. 

Законодательная база в сфере предпринимательской деятельности. 

Раздел 4.Маркетинг  

Маркетинг как система целенаправленных действий. Четыре основных составляющих 

маркетинга. Определение продукта. Создание жизнеспособных продуктов. Алгоритм 

исследования рынка для производства новых товаров. Определение цены. Расчёт цены. 

Зависимость суммарной прибыли от объёмов реализации. Требования к установлению 

цены. Условия предоставления скидки. Определение места. Условия подбора 

местонахождения предприятия. Типы распределения товаров среди клиентов. 

Определениепродвижения.Пути обеспечения хорошей рекламы. Примеры умелого 

расположения товаров. Идеи для стимулирования продвижения товара. Организация 

стимулирования продаж. Особенности потребителей. 

Раздел 5. Как управлять бизнесом 

Организуй себя. Способы повышения эффективности использования времени. Управляй 

людьми. Основные факторы, которые влияют на возможную высокую текучесть кадров. 

Бизнес-коммуникации. Источники пополнения кадров предприятия. Этапы 

процедурыотбора работника. Четыре основных правила ориентации работника. Шесть 

факторов подготовки нового работника к ориентации. Найди партнёров. Пути определения 

потенциальных поставщиков. Важные вопросы при заказе товара. Знай конкурентов. 

Действия в конкурентной среде. Действия по выполнению обязательств перед окружением. 

Привлечение инвестиций. Развитие бизнеса. 

Раздел 6. Бизнес-планирование 
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Структура бизнес-плана. Генерация бизнес-идей. Бизнес-модель. Бизнес-процесс. Стартап. 

Разработка карт стартапов, предстартовых бизнес-моделей, прототипирования. 

Прототипирование. Построение финансовых моделей. Анализ бизнес-плана. 

Полное содержание  рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Основы предпринимательства» в приложении 3.5. «Рабочая программа курса 
внеурочной деятельности «Основы предпринимательства». 10 – 11 классы». 
 

2.2.25. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Раздел 1. Прикладная математика 

Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь 

математики и предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, 

вектор, сила, симметрия, скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, 

фигуры на плоскости и в пространстве и другие. Связь математики и экономики, биохимии, 

геодезии, сейсмологии, метеорологии, астрономии. 

Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим 

содержанием. Решение упражнений как предметных, так и прикладных для показа 

практической значимости вводимых математических формул, понятий. 

Раздел 2. Профессия и математика 

Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной 

деятельности человека. Комплексный подход в использовании математических 

закономерностей в современном производстве и его структурных частях: технике, 

технологии, экономике, организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в 

которых математические методы успешно применяются при планировании и организации 

производства, определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, 

для определения доходов и убытков предприятий и др. Подготовка и защита проекта 

«Профессии моих родителей»  

Раздел 3. Домашняя математика  

Теория:Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние 
предметы. Применение математических формул и преобразований в домашней практике 
для вычисления необходимых отношений и величин, связанных с домашним 
строительством, кулинарией, рукоделием, домашней экономикой. 

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать 
параметры, характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и 
дающие возможность вычислить искомую величину. 

Раздел 4. Жизненные задачи в ЕГЭ 

Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач в ЕГЭ практического 

характера. 
Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. 

Подготовка проектов по теме «Математика – это интересно!». 

Раздел 5. Метод математических моделей 
Теория: Математическое моделирование в экономике. 

 Практика: Составление графических, аналитических и др. математических 
моделей по условию задачи, работа с моделями, выводы по результатам и запись ответа 
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Раздел 6. Производство, рентабельность и производительность труда 

Теория:Изучениепроблемэкономическойтеории,рентабельностиипроизводительностит

руда. 
Практика:Решениезадачнанахождениерентабельности,себестоимости,выручкиипроизв

одительноститруда. 

Раздел7.Функциивэкономике(9часов) 
Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, 

производственные функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, 
связанные с банковскими операциями, функции потребления и сбережения, функции 
полезности); линейная, квадратичная и дробно – линейная функции в экономике; функции 
спроса и предложения; откуда берутся функции в экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 
Раздел8.Системыуравненийирыночноеравновесие(3часа) Теория: Рыночное равновесие 
и кривые спроса и предложения 

Практика:Решениепримеровнахождениярыночногоравновесияприрешениисистемурав
нений. 

Раздел9.Процентыибанковскиерасчеты(4 часа) 
Теория:Чтотакоебанк?Простыепроцентыиарифметическаяпрогрессия,годоваяпроцент

наяставка,формулапростыхпроцентов, коэффициент наращения простых процентов, 
начисление простых процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул 
арифметической прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых 
процентов, коэффициент наращивания простых процентов, начисление простых процентов 
за часть года. 

Раздел10.Сложныепроцентыигодовыеставкибанков(5часов) 
Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, 

формула сложных процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, 
число е; многократное начисление процентов в течение нескольких лет; начисление 
процентов при нецелом промежутке времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор 
банком годовой процентной ставки; некоторые литературные и исторические сюжеты. 

Практика:Решениезадачнасложныепроцентыигодовыеставкибанков. 
Раздел11.Сегодняшняястоимостьзавтрашнихплатежей(4 часа) 
Теория:Понятиеодисконтировании;современнаястоимостьпотокаплатежей;бессрочная

рентаисуммабесконечноубывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании» 
вклада. 

Практика:решениезадачнадисконтирование;расчетбессрочнойренты;задачио«проедан

ии»вклада. 

Раздел 12.Расчеты заемщика с банком (3 часа) 
Теория:Банкииделоваяактивностьпредприятий;равномерныевыплатызаемщикабанку;к

онсолидированныеплатежи. Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат 
заемщика, консолидированных платежей 
 

 
Полное содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Занимательная математика» представлено в приложении 3.6. «Рабочая 
программа курса внеурочной деятельности «». 10 – 11 классы». 
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2.3. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания ГБОУ КК ШИСП (далее – программа воспитания) 

создана на основе примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 июня 2020 
г.) и является обязательной частью ГБОУ КК ШИСП. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: осознание российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 

Программа воспитания – это описание системы форм и методов работы с 
обучающимися. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 
 раздел  «Особенности  организуемого  в  школе  воспитательного 
процесса», содержащий анализ воспитательного процесса ГБОУ КК ШИСП; 
 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые школе - 
интернату предстоит решать для достижения цели; 

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа- 
интернат показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, 
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы - интерната. 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», включает: 
– инвариантные модули: 
 «Классное руководство», 
 «Школьный урок», 
 «Курсы внеурочной деятельности», 
 «Работа с родителями», 
 «Самоуправление», 
 «Профориентация»; 
– вариативные модули: 
 «Ключевые общешкольные дела», 
 «Школьные медиа». 
– дополнительный модуль: 
«Педагогическое сопровождение одновозрастной команды» 
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы-интерната. Деятельность педагогических работников 
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ГБОУ КК ШИСП в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы общего образования; 

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 
содержит перечень основных направлений самоанализа организуемой в школе-интернате 
воспитательной работы, критерии и способы его осуществления. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГОВ ШКОЛЕ                    
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ГБОУ КК ШИСП является школой – интернатом спортивного профиля. 

Зарегистрирована 14 ноября 2013 года, работает в режиме полного дня, где обучаются 240 
воспитанников совмещая основное образование с тренировочным процессом (футбол, регби, 
баскетбол, греко – римская борьба, вольная борьба и тяжёлая атлетика). По статусу школа – 
интернат является школой спортивного профиля, что не может не влиять на особенности 
воспитательного процесса. Обучение ведётся с 6 по 11 класс по 2 уровням образования: 
основное общее образование, среднее общее образование.  

Процесс воспитания в ГБОУ КК ШИСП основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: 
- реализация ражданско-патриотического направления воспитательной деятельности; 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель и классный 
руководитель, реализующие соотношению к детям защитную, личностно-развивающую, 
организационную, посредническую (вразрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
российского общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в ГБОУ КК ШИСП является 
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

– в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников школы-интерната не на 
обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 
обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 
образования. 

1. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

– к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать; 

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

– к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

– к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 
воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано 
с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 
возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

2. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 
имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 
числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 
поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 
общества. Это: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
– опыт природоохранных дел; 
– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 
работникам ГБОУ КК ШИСП, работающим с обучающимися конкретной возрастной 
категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

– использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

– организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
– организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
– организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе - 
интернате интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 
работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 
поведения обучающихся. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ГБОУ КК ШИСП: 
 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

2. Курсы внеурочной деятельности 

3. Школьный урок 

4. Самоуправление 

5. Профориентация 

6. Работа с родителями 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Организация предметно-эстетической среды 

III. Модули, вносимые школой 

9. Здоровьесберегающие технологии и безопасность 

10. Профилактика правонарушений 
 

3.1 Модуль «Классное руководство» 
 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

   работу с классным коллективом; 
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 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями 
Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися в вверенного ему 
класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 
(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно нравственной, творческой, 
профориентационной и др. направленности), позволяющие: вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 
родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки розыгрыши и 
т.д.; 

 регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

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

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

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

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися; 

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

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников; 

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

 
Работа с родителями учащихся и их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

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

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

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение семей школьников к организации и проведению дел класса. 
 

3.2 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

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

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
иустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 
в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность.   
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.  
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных или 

детских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и 
Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
3.3 Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

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

• Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
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• Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• Организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
3.4 Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 
ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в ГБОУ КК ШИСП осуществляется следующим 
образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов итд.), отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 
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• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 9 по 11класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 
классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе и спальных помещениях. 

 
3.5 Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка–
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Создавая профориентационно – значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагога актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд   в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 

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

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет – ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

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

 
3.6 Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в ГБОУ КК ШИСП 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На школьном уровне: 
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• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

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

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы профессиональных психологов и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей).   

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей). 

 
3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 
мероприятиях принимает участие большая часть воспитанников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе-интернате. В образовательной 
организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 
преобразование окружающего социума; 

• дискуссии для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы-интерната; 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие дела и 
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами, на уровне школы-интерната;  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение социальных статусов в школе и 
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развивающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 
воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы-интерната, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 
сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 
самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы-
интерната в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 
лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

 
3.8 Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
 

При условии грамотной организации окружающей предметно – эстетической среды 
школы, обогащается внутренний мир ученика, развивается у него чувство вкуса и стиля. 
Формируется позитивное восприятие ребёнком школы, создается атмосфера 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 
Воспитывающее влияние на ребёнка в ГБОУ КК ШИСП осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и в не учебные занятия; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности 
учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
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школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

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

 
 

3.9 Модуль «Здоровьесберегающие технологии и безопасность» 
 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это все те психолого-
педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 
учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 
здорового образа жизни. Этому способствуют условия обучения (отсутствие стресса, 
адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания) рациональная 
организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями), соответствие учебной и 
физической нагрузки возрастным возможностям ребенка, необходимый, достаточный и 
рационально организованный двигательный режим. 

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить обучающемуся высокий уровень 
реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, 
необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

Системный подход реализации здоровьесберегающих технологий в 
общеобразовательном учреждении предполагает два важных условия решения этих проблем 
для достижения объединяющей их цели: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

На уровне школы с использованием здоровьесберегающих технологий решаются 
следующие задачи: 

 создание оптимальных гигиенических, экологических и других 
условий для образовательного процесса; 

 обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей 
формирование у учащихся дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, 
дистресса и т.п.; 

 обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, 
способствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в 
соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями; 

 включение в учебные планы школы всех классов занятий, позволяющих 
целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению 
своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению 
здорового образа жизни: 

 обеспечение подготовки (повышение квалификации, переподготовка) всего 
педагогического коллектива по вопросам здоровья, подготовки всех учителей и 
специалистов к внедрению в работу школы здоровьесберегающих образовательных 
технологий; 

 обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих 
им грамотно укреплять свое здоровье; 

 проведение мониторинга состояния здоровья учащихся; 
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 проведение тематической работы с родителями учащихся, направленной на 
формирование в их семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, 
профилактику вредных привычек. 

 
3.8 Модуль «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 
навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 
создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по 
следующим направлениям: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
Задачи воспитания: 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 
группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности 
и преступности; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 
школьников; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 
родителей учащихся; 

 сотрудничество с организациями и службами Прикубанского района по 
работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 
Реализация путем: 

 составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
детей «группы риска»; 

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 
причин; 

 посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 
«Безопасность»; 

 родительских лекториев; 

 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

 мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России»; 

 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 
деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции. 

Профилактика суицидального поведения 
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Задачи воспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 
конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 
Реализация путем: 

 работы школьного педагога – психолога; 

 лекториев для педагогического коллектива; 

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 
руководителями; 

 общешкольных родительских собраний; 

 лекториев для родителей; 

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 
ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 
суицидального риска»; 

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 
коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 
развития, воспитания. 

 тематических классных часов. 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
Профилактика экстремизма и терроризма 

Задачи воспитания: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 
толерантного сознания и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- 
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на 
формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 
многообразие. 

Реализация путем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания 
толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 
религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности 
у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организации уроков доброты, нравственности; 
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 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 
ответственности за участие в противоправных действиях; 

 планирования работы с учетом Антикризисного плана. 
Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм 
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 
деятельности с учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения 
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового 
образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 
поведения через систему воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками 
и общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 
наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 
изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 
учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 
состоящих под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 
(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы 
риска»; 

 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

 организации профилактических рейдов «Подросток»; 

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 
посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 
своевременное реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических 
классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон 
РФ 

«Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от 
угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» 
другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер 
воспитательного воздействия к ним: 
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 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма; 

 организации консультаций для родителей по вопросам профилактики 
алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы 
школы; 

 «Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного 
психолога. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 
силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение неколичественных его показателей, а качественных - таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников - это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует на ряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализациии саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

 
1. Результаты воспитания, социализации саморазвития школьников. 
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся. 
Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического объединения классных руководителей и 
воспитателей, педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах, какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить заминувший 
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учебный год, какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 
представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей, воспитателей, или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных 
уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 
воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект-направленных на это управленческих 
решений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план ГБОУ КК ШИСП, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 
также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно 
определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Краснодарского края 
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школы-интерната спортивного профиля 
для 10-11-х классов, реализующих  ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Пояснительная записка 
Учебный план является компонентом ООП СОО ГБОУ КК ШИСП.  
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28«Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.36.48-20). 

 
Цели и задачи образовательной организации 

Цель: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состояниемздоровья. 

Задачи: 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общегообразования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (далее – ФГОССОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 
учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 
внеурочнуюдеятельность; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

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

 
Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 
ГБОУ КК ШИСП результатами реализации образовательных программ среднего общего 
образования (10-11кл.) являются достижение уровня общекультурной, методологической 
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 
стандарту среднего общего образования. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание общего образования в школе-интернате определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой-интернатом 
самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 
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образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается 
обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношением в 
структуре их содержания следующих компонентов: базового федерального, регионального и 
самостоятельно определяемого школой-интернатом. 

Для осуществления образовательного процесса школа-интернат разрабатывает и 
утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных 
занятий интегрировано с учебно-тренировочным процессом. Образовательный процесс 
организуется в соответствии с учебным планом школы-интерната и носит прерванный характер, 
позволяющий чередовать различные виды деятельности (урочное и внеурочное время). 

ГБОУ КК ШИСП может организовывать образовательный процесс с обучающимися в 
месте прохождения ими тренировочных сборов в электронной форме на дистанционной основе. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план ГБОУ КК ШИСП на 2022-2023 учебный год реализует образовательную 
программу среднего общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом распределения часов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений согласно интересам и 
потребностям обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 
организации, учредителя образовательной организации. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план ГБОУ КК ШИСП для 10-11-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного среднего образования, на 2022–2023 
учебный год, разработан на основе. 

 
федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. № 712 (далее – ФГОС 
ООО);  
- приказ Минпросвещения России от  22.03.2021 № 115 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и элементов 
содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 
оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(далее – СП 2.4.3648-20); 
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды 
обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 
- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 
приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766) (далее – Федеральный перечень 
учебников); 
- приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
 С учетом документов: 
-примерная ООП ООО, внесенная в реестр образовательных программ, одобренных федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию основного общего образования 
(протокол УМО от 8 апреля 2015г. № 1/5, в редакции протокола УМО № 1/20 от 4 февраля 2020г. в 
части предметной области «Технология»; 
-примерная программа воспитания, внесенная в реестр образовательных программ, одобренных 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию основного общего 
образования (протокол УМО от 2 июня 2020г. №2/20). 
-концепции преподавания учебных предметов. 

 
Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, 
Уставом ГБОУ КК ШИСП и Правилами внутреннего распорядка.  

Учебный год делится на учебные периоды: полугодия в 10-11-х классах по итогам, которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 20.05.2022г.) продолжительность 
учебного года в 10-11-х классах – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 
период в 11-х классах. 

Режим работы образовательного учреждения круглосуточный - 7 дней в   неделю, при этом 
режим учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность урока 40 мин. 
  Расписание учебных занятий составлено с учетом расписания тренировочного процесса и 

внеурочной деятельности (нелинейное расписание*). 

        Для учащихся, часто выезжающих на учебно-тренировочные сборы и соревнования 

обучение организуется в электронной форме на основе дистанционного обучения, а также 

устанавливается дополнительный день сдачи зачетов, консультаций по учебным дисциплинам. 
    Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 30 мин.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 
 

Классы 5-дневная 
учебная 
неделя 

Время выполнения 
домашних заданий в 
соответствии с СанПиНом 

10-11 34 до 3,5 часов 
 
Количество часов обязательной части учебного плана ГБОУ КК ШИСП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки. 
 

                      Выбор учебников и учебных пособий, используемых           
                           при реализации учебного плана 

При формировании учебных планов необходимо учитывается Федеральный перечень 
учебников, утвержденный приказом Минпрсвещения России от 28 мая 2020 года № 254 
«Обутверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность». 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учебно-методическое и 
информационное обеспечение реализации ООП СОО включает укомплектованность учебниками, 
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего (основного 
общего, среднего общего) образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 
использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 
разработанных ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края, а также программ, 
разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 
Особенности учебного плана 

Школа-интернат работает в режиме полного дня, воспитанники совмещают основное образование с 
дополнительным (футболом, баскетболом, регби, греко-римская борьба, вольная борьба, тяжелая 
атлетика), поэтому учебный план отвечает этой направленности. 

Учебный план для 10-11-х классов является нормативным документом по введению в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Количество 
часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Характерными особенностями учебного плана являются: 
 обучение в классах универсального профиля (по выбору обучающихся и их законных представителей); 

 взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их профессиональными интересами в 
процессе школьного образования, что прослеживается на каждом уровне образования через предметы 
школьного компонента, внеурочную деятельность. 
В соответствии с ФГОС СОО  ГБОУ КК ШИСП предоставляет обучающимся возможность 

обучения в классах универсального профиля. В учебном плане предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального проекта. 

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: обязательной и формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО  к планируемым результатам, 
включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования предметная область «Математика и 
информатика» включает учебный предмет «Математика», предметные результаты которого состоят 
из результатов по алгебре и началам математического анализа и геометрии. Преподавание единого 
предмета «Математика» предполагается на базовом уровне в объеме 5 часов в неделю с 
сохранением организационной и содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 часа - 
алгебра и начала математического анализа, 2 часа - геометрия). 

Для учебного предмета «Математика» составляется одна рабочая программа, одно 
календарно-тематическое планирование, в классных журналах отводится общая страница (темы 
по алгебре и началам математического анализа и геометрии записываются подряд в соответствии 
с расписанием учебных занятий), по итогам полугодия и года выставляется одна отметка. 

Учебный предмет «История» в 10-11 классах организован в соответствии с требованиями 
историко-культурного стандарта и Концепции преподавания учебного курса «История России». 

При изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-ых 
классах организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в 
объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010     № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в образовательных учреждениях 
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среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах».  

Учебные сборы проводятся с юношами 10-ых классов в конце учебного года в рамках 
освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведённого учебным планом (не менее 68 часов за два года обучения), и 
должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: доклады 
с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы, макеты и др. 

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» введен 
элективный курс «Экономика». 

 
УМК, используемые для реализации учебного плана 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации учебного 
плана, утвержден решением педагогического совета (протокол №6   от 20.05.2022). 

Региональная специфика учебного плана 
По решению педагогического совета (протокол №6 от 20.05.2022) региональный учебный 

курс «Кубановедение» изучается в 10-11-х классах в качестве учебного модуля в рамках 
следующих учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «География», «Биология» и 
«История». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются в 10-11-х классах 
в объеме 1 часа в неделю. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками   

   образовательного процесса 
Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, используются на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательного процесса: 

2022-2023 учебный год 

Класс 
Количество 

часов 
Распределение часов 

10 
 

8 Базовые предметы: 
Русский язык – 1 час 
Математика – 1 час 
Индивидуальный проект – 1 ч. 
Элективные курсы и практикумы – 5 час. 

2023-2024 учебный год 

Класс 
Количество 

часов 
Распределение часов 

11 
 

7 Базовые предметы: 
Русский язык – 1 час 
Математика – 1 час 
Индивидуальный проект – 1 ч. 
Элективные курсы и практикумы – 4 час. 

 
2022-2023 учебный год 

Класс 
Количество 

часов 
Распределение часов 
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11 
 

7 Базовые предметы: 
Русский язык – 1 час 
Математика – 1 час 
Индивидуальный проект – 1 ч. 
Элективные курсы и практикумы – 4 час. 

Предмет «Физическая культура» в учебном плане представлена в объеме 2 часов в неделю в 
10-11 классах. Третий час физической культуры в неделю проводится во внеурочное время, так 
как на основе преемственности содержания основного (уроки физической культуры) и 
дополнительного (тренировочные занятия) образования в программе сохранено единое 
образовательное пространство, обеспечивающее государственную гарантию получения 
обучающимися среднего общего образования согласно ФГОС СОО. 

 
Элективные учебные предметы 

В 2022-2023 учебном году решением педсовета (протокол № 1 от 20.05.2022) элективные 

курсы и практикумы распределены следующим образом:  

в 10 классах универсального профиля:  

- «Решение биологических задач» с целью расширения учебного материала базовых 
предметов, оказания помощи обучающимся в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

- «Практикум по математике», «Избранные вопросы русского языка», «Избранные вопросы 
биологии»,  - с целью обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной 
итоговой аттестации. 

- «Экономика» в рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой 
грамотности». 
В 11 классах универсального профиля: 

- «Решение биологических задач» с целью расширения учебного материала базовых 
предметов, оказания помощи обучающимся в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

- «Практикум по математике», «Избранные вопросы русского языка», «Избранные вопросы 
биологии»,  - с целью обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной 
итоговой аттестации. 

 
Деление классов на группы 

Деление классов на группы при реализации основной образовательной программы с целью 

повышения эффективности учебных занятий производится в соответствии с ФГОС СООГБОУ 

КК ШИСП при наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий) по следующим предметам: 

Класс Предмет 

10-11 Английский 
язык 

Русский 
язык 

Математика Биология Обществознан
ие 

Ё Информати
ка 
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Учебные планы для X-XIклассов 

Сетки учебных планов среднего общего образования для X-XIклассов:  
Таблица-сетка часов учебного плана ГБОУ КК ШИСП для 10-11 классов универсального 

профиля, реализующего ФГОС СОО, на 2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 1). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
В соответствии с «Положением о системе оценки образовательных достижений, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в освоении ООП ГБОУ КК ШИСП»,  промежуточную аттестацию проходят все 
обучающиеся 10-11-х классов. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле - мае в 10-х классах по математике, 
русскому языку, биологии для определения уровня сформированности способов действий и 
образовательных результатов в целом за учебный период (год). 

Промежуточная аттестация в 11-х классах (ФГОС СОО) проводится в декабре в форме 
итогового сочинения как допуска к экзаменам, в  апреле - мае по русскому языку, математике, 
биологии и обществознанию. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения контрольных работ. 

Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям учебного плана. 
 
 

 
 
 
 
Приложение № 1 
к учебному плану  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10-11классов универсального профиля  

ГБОУ КК ШИСП, реализующего ФГОС среднего общего образования 

2022-2023 учебный год 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 
X класс XI класс Всего за 

год Базовый 
уровень 

Углубленны
й уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленны
й уровень 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  2  2 136 
Литература 3  3  204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык      
Общественные 
науки 

История 2  2  136 
География 1  1  68 
Обществознание  2  2  136 
Право      

Математика и  Алгебра и     408 
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информатика  
Математика 

начала 
математическ
ого анализа 

 
5 

 
 

 
5 

 
 

Геометрия 
Информатика 1  1  68 

Естественные 
науки 

Физика 2  2  136 
Химия 2  2  136 
Биология 2  2  136 
Астрономия   1  34 
Естествознание      

Физическая 
культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая культура 2  2  136 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 
предметы 

Индивидуальный 
проект 

1  1  68 

Курсы по выбору Избранные вопросы 
биологии 

1  1  68 

Избранные вопросы 
русского языка 

1  1  68 

Практикум по 
математике 

1  1  34 

Решение 
биологических задач 

1  1  68 

Экономика 1    34 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 
2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 
учебной неделе 

34  34  2346 

 

 

3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Краснодарского края 

школы-интерната спортивного профиля 
2022-2023 учебный год 

 
 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
окончание учебного года – 19 мая 2023 года 
 

2. Продолжительность урока  
VI-XI классы – 40 минут   
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
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Продолжительность учебного года 
 

  6-9, 11 классы 10 классы 
  34 учебные недели + + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 
Учебный  

период 
Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количе
ство  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 
полугодие 

01.09− 28.10 
 

8 нед.+ 2 дн. Осенние 29.10−06.11 9 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 30.12 8 нед. Зимние 31.12 – 8.01 9 9.01.2023 
III четверть II 

полугодие 
9.01 – 17.03 10 нед Весенние 18.03 – 26.03 9 27.03.2023 

IV четверть 27.03 – 19.05 7 нед.+3 дн.     
 Итого   34 недели 

 
  27 дней  

    Летние  100 
дней 

 

 
Летние каникулы: 

- 6-8, 10 классы –19 мая 2023 года  
- 9,11 классы – 22 мая 2023года, окончание государственной итоговой аттестации –                         
31 августа 2023 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 
 

1 смена интегрирована с учебно-тренировочным процессом (нелинейное расписание) 
6А,7А,8А, 9А,10А, 10Б, 11А, 
11Б 

6В,6Г,7Г,7Д,8Г,8Д, 9Г,9Д, 10В, 11В 6Б, 7Б, 7В, 8Б, 8В, 9Б,9В  

1 урок  8.30 - 9.05 
перемена – 10 мин. 

2 урок  9.15 - 9.50 
перемена – 10 мин. 

3 урок 10.00 - 10.35 
перемена – 30 мин. 

4 урок 11.05 - 11.40 
перемена – 10 мин. 

5 урок 11.50 - 12.25 
перемена – 10 мин. 

6 урок 12.35 - 13.10 
перемена –40 мин. 

7 урок 13.50 – 14.25 

1 урок 10.00 - 10.35 
перемена – 30 мин. 

2 урок 11.05-11.40 
перемена – 10 мин. 

3 урок 11.50 - 12.25 
перемена – 10 мин. 

4 урок 12.35 - 13.10 
перемена –40 мин. 

5 урок 13.50 – 14.25 
перемена – 25 мин. 

6 урок 14.50 - 15.25 
перемена –10 мин. 

7 урок 15.35 – 16.10 

1 урок 11.50 - 12.25 
перемена – 10 мин. 

2  урок 12.35 - 13.10 
перемена –40 мин. 

3 урок 13.50 – 14.25 
перемена – 25 мин. 

4 урок 14.50 - 15.25 
перемена –10 мин. 

5  урок 15.35 – 16.10 
перемена –10 мин. 

6 урок 16.20 - 17.00 
перемена –10 мин. 

7 урок 17.10 – 17.50 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью  не менее 30 мин. 
 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 
 1 смена 

6-11 нелинейное расписание* 

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 



327 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

6 - 30 

7 - 32 
8-9 - 33 

10-11 - 34 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 
6-9  за 1 четверть с 17.10.22 по 27.10.22 

за 2 четверть с 12.12.22 по 23.12.22  
за 3 четверть с 01.03.23 по 16.03.23 
за 4 четверть с 24.04.23 по 16.05.23 

10-11  за 1 полугодие с 12.12.22 по 27.12.22  
за 2 полугодие с 24.04.23 по 16.05.23 

 
Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Срок проведения Предмет Форма проведения 
6 с 10.05.23 по 17.05.23 

 
Русский язык Диктант 
Математика Контрольная работа 

 
7 

 
с 24.04.23 по 16.05.23 

Русский язык Тест 
Математика Контрольная работа 
Физика Тест 
Биология Тест 

 
 
8 

 
 
с 24.04.23 по 16.05.23 

Русский язык Тест 
Математика Контрольная работа 
Физика Тест 
Биология Тест 
Химия Тест 

 
 
9 

 
 
с 24.04.23 по 16.05.23 

Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ 
Математика Контрольная работа в форме ОГЭ 
Биология Контрольная работа в форме ОГЭ 

01.02.2023 Литература Итоговое собеседование 
 

10 
 
 
с 24.04.23 по 16.05.23 

Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ 
Математика Контрольная работа в форме ОГЭ 
Биология Контрольная работа в форме ОГЭ 

11 07.12.2022 Русский язык Итоговое сочинение 
 

 
 

 3.2.  План внеурочнойдеятельности 
 
План реализации курсов внеурочной деятельности 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
План  внеурочной  деятельности  ФГОС  ООО,  ФГОС  СОО  ГБОУ КК ШИСП 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
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внеурочной деятельности по классам. 
 

1.1 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010                          
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 
 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012                     
№ 413 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в ред. Приказа от  29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО); 
 -  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января  2021г. № 2  «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».  
 

1.2.  Направления внеурочной деятельности 

План  внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  
программы  ГБОУ КК ШИСП. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО и СОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - 
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 
Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Модель организации внеурочной деятельности школы-интерната - оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 
педагог-психолог, педагог библиотекарь и др.). Координирующую роль выполняет, как 
правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в ГБОУ КК ШИСП, содержательном и 
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организационном единстве всех его структурных подразделений. 
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 
на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым 

и материально- техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения,  самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 
организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 
новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спо

ртивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
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психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 

2. Объединения; 

3. Кружки; 

4. Секции; 

5. Конференции; 

6. Ученическое научное общество; 

7. Олимпиады; 

8. Соревнования; 

9. Конкурсы; 

10. Фестивали; 

11. Поисковые и научные исследования; 

12. Общественно-полезные практики. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 
 Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 
другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 
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можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 
комплексно. 

 
1.3. Режим функционирования ГБОУ КК ШИСП 

Режим ГБОУ КК ШИСП устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 
Уставом школы. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 
максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 
соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 
расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, спортивных школах, музыкальных школах и других 
образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 
сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом нелинейного расписания учебных 
занятий с перерывом в 30 мин. между учебной и внеурочной деятельностью. 
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом  общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 
необходимости разгрузки последующих учебных дней и тренировочным процессом. 

 
1.4.  Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 
уровней. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
просоциальной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами интерната, в открытой 
общественной среде.  
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 
социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: становой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 
1.5 Обеспечение плана 
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План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 
организацию внеурочной деятельности в 6-11 классах, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования. 
Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 
осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 
объединениях ГБОУ КК ШИСП. 

 

2.  ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

2.3. Годовой план внеурочной деятельности 10-11 класс 
 

 

Н
ап

ра
вл

е

н
и

е Виды внеурочной деятельности 

Количество часов  в год 

по классам 

10 11 

С
п

о
р

ти
вн

о
-

о
зд

ор
о

ви
те

ль
н
о

е 

«В здоровом теле – здоровый дух» (модуль комплексной 

программы классного руководителя) 
20 20 

Д
ух

ов
н

о
-

н
ра

вс
тв

ен
н

ое
 

«Кубань-Земля отцов» (модуль комплексной программы 

классного руководителя) 
18 18 

О
б

щ
еи

н
те

ле
кт

уа
ль

н
ое

 

«Хочу все знать» (модуль комплексной программы классного 

руководителя) 
11 11 

Финансовая грамотность 34 34 

Основы предпринимательства 34  

Занимательная математика 34 34 
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2.4. Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов 

С
оц

и
ал

ьн
ое

 
«Мир моими глазами» (модуль комплексной программы 

классного руководителя) 
9 9 

Школа волонтера  34 

О
б

щ
ек

ул
ьт

ур
н

ое
 

«Белая ладья» 34 34 

«Вокруг света» (модуль комплексной программы классного 

руководителя) 
10 10 

ИТОГО 204 204 

Н
ап

ра
вл

ен

и
е 

В
Д

   
 

Виды внеурочной 

деятельности 

Решаемые задачи 

10 11  

С
п

о
р

ти
вн

о
-

о
зд

ор
о

ви
те

ль
н

ое
 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» (модуль комплексной 

программы классного 

руководителя) 

0,6 0,6 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Д
ух

ов
н

о
-

н
ра

вс
тв

ен
н

ое
 

«Кубань-Земля отцов» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,5 0,5 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

О
б

щ
еи

н
те

ле
кт

уа
ль

н
ое

 

Финансовая грамотность 1 1 Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, знакомство с 

различными видами  

человеческой деятельности, 

возможность раннего  

выявления интересов и 

склонностей, способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной грамотности 

Основы предпринимательства 1  

Занимательная математика 1 1 

«Хочу все знать» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,3 0,3 
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2.3. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 
 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 
соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с рабочей программой учителя).  
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности.  
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 
руководителя по программе «Интенсив» с применением модульной системы.  
 
В плане внеурочной деятельности  заложены часы модулей:  

 модуль программы классного руководителя «В здоровом теле – здоровый дух»; 
 модуль программы классного руководителя «Кубань – Земля отцов»; 
 модуль программы классного руководителя «Хочу все знать»; 
 модуль программы классного руководителя «Мир моими глазами»; 
 модуль программы классного руководителя «Вокруг света». 

 
В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 
проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 
деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом 
их интересов и индивидуальных особенностей.  
Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в 
год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  
Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 
четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 

С
оц

и
ал

ьн
ое

 «Мир моими глазами» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,2 0,2 

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и 

формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме Школа волонтера  1 

О
б

щ
ек

ул
ьт

ур
н

ое
 

«Белая ладья» 1 1 
Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности 

«Вокруг света» (модуль 

комплексной программы 

классного руководителя) 

0,3 0,3 

ИТОГО: 6 6  
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания 
занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на 
проведение каждого занятия.  
 
 Сотрудничество с родителями 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

2.4. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО: 
 
Спортивно-оздоровительное направление:  

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  
 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  
 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  
 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 
 
Духовно-нравственное направление:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция; 
 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.  

 
Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 
творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-
познавательной и научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 
познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 
технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения;  
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 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 
свою образовательную траекторию. 

 
Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  
 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  
 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  
 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  
 
Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 
ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 
опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 
действия;  

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 
мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 
социально-значимой деятельности. 

 
Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 
ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 
внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
 
2.5. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для реализации моделей внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в ГБОУ КК ШИСП 
имеются необходимые условия: школа-интернат располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем, библиотекой, спортивной площадкой, футбольной площадкой, 
кабинетом информатики, кабинетом психологической разгрузки; учебные кабинеты 
оборудованы компьютерной техникой с подключением к локальной сети Интернет. 
 
В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 
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пространстве; 
 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой. 

 
3. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
 
Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 
востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 
всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по 
итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 
образовательную деятельность, как на базе гимназии, так и вне образовательной 
организации). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 
межличностных отношений). 

 
Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 
занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; 
расширение спектра интересов учащихся; активность участия в проектной 
деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и 
т.п. 

 
 
3.2.1. Календарный план воспитательнойработы 

на уровне среднего общего образования 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 
мероприятия 

Команда 
Класс 

Дата 
проведения 

Ответственный 
Исполнители 

День Знаний 
 

10-11 1 сентября Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День борьбы с терроризмом 
Минута памяти 
Мемориальная линейка 

10-11 2-9 сентября Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

10-11 сентябрь Зам. 
директора,классные 
руководители, 
воспитатели 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 

10-11 4 октября Зам. директора, 
классные 
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(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ) 

руководители 

День учителя; 
День самоуправления 

10-11 октябрь Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Единый урок безопасности 
в сетиИнтернет 

10-11 октябрь Учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

Творческий фестиваль 
«Золотые брызги осени» 
 - тематические фотозоны, 
фотовыставки, выставка   
декоративно-прикладного 
творчества 

10-11 октябрь Зам. директора, 
учитель ИЗО, 
воспитатели 

Тематическое мероприятие 
«С днем рожденияшкола» 

10-11 ноябрь Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, посвященные 
«Дню Матери» 

10-11 ноябрь Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день 
толерантности 

10-11 ноябрь Воспитатели 

День правовой защиты 
детей. Просмотр, 
обсуждение видеоролика 
«Наши права». 
Анкетирование учащихся 
на случай нарушения их 
прав и свобод в школе и 
семье. 

10-11 ноябрь Социальный 
педагог, педагог - 
психолог 

Декада правовых знаний 
-тематические викторины 
-мероприятия 
методического объединения 
общественных дисциплин, 
приуроченные ко Дню 
Конституции РФ 
-встречи с инспектором 
ПДН 
- организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
реализацией Закона-1539  
- творческие конкурсы 

10-11 декабрь Зам. директора, 
социальный 
педагог, классные 
руководители, 
воспитатели 

Украшение школы и 
кабинетов, участие в 
выставке «Новогодние 
затеи» 

10-11 декабрь Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Памятные мероприятия, 
посвященные Дню снятия 
блокады Ленинграда 

10-11 январь Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Месячник гражданско- 10-11 январь Зам. директора, 
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патриотического 
воспитания 
(по отдельному плану) 

февраль учителя истории и 
обществознания, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

«Весенний калейдоскоп» 
концерт, посвященный 
Международному 
Женскому Дню 

10-11 март Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, 
приуроченные к 
масленичной неделе 

10-11 март Зам. директора, 
воспитатели 

Космос без границ 
Тематическая неделя (по 
отдельному плану) 

10-11 апрель Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Экологическая неделя 
(научно-просветительские 
мероприятия, 
экологические акции) (по 
отдельному плану) 

10-11 апрель Зам. директора, 
 учителя географии, 
биологии, 
воспитатели, 
учителя 

Тематическая неделя, 
посвященная Дню Победы 
- литературно-
музыкальнаялинейка, 
посвященная Дню победы 
Акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская 
ленточка», «Окна победы» 

10-11 май Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Последний звонка 10-11 май Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Вручение аттестатов 
выпускникам 

11 июнь Зам.директора, 
воспитатели, 
учителя 

Экологические акции: 
«Хвостатая крышечка», 
«Чистый двор», 
«Покормите птиц» и др. 

10-11 в течение года Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Курсы внеурочной деятельности 
Согласно плану 
внеурочной деятельности 

   

Самоуправление 
Избирательная кампания 
в классах и командах: 
-выборы активов в 
классах и командах, 
распределение 
обязанностей 
-утверждение законов 
класса и команд 
-составление плана 
работы 

10-11 сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Общешкольное отчетное 10-11 май Зам. директора, 
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собрание учащихся: 
отчеты членов Совета 
обучающихся школы о 
проделанной работе. 
Подведение итогов 
работы за год 

классные 
руководители, 
воспитатели 

Профориентация 
Встречиспредставителями 
 различных профессий 

10-11 в течение года Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Участие в тестировании 
по 
профориентации 

10-11 в течение года Педагог – психолог 

Участие в Ярмарках 
вакансий 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

Организация предметно – эстетической среды 
Выставки творческих 
работ обучающихся 
посвященным 
образовательным 
ипамятнымсобытиям 

 в течение года  

Оформление стенда 
«Уголок нашегокласса, 
команды» 

10-11 сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Оформление кабинетов к 
образовательным и 
памятным событиям 
-День Знаний 
-День учителя 
-Новый год 
-День Защитника 
Отечества 
-Международный 
Женский день 
-День Победы 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Работа с родителями 
Проведение классных 
родительскихсобраний 

10-11 4 раза в год Классные 
руководители 

Участие родителей в 
работе Совета 
профилактики 

10-11 по 
необходимости 

Зам. директора, 
социальный 
педагог 

Индивидуальная работа с 
родителями 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели, 
социальный педагог, 
педагог - психолог 

Работа с родителями, 
организованная с 
использованием ресурсов 
социальных сетей 

10-11 в течение года  Классные 
руководители, 
воспитатели 

Участие родителей 
обучающихся вРаботе 
Родительскогокомитета 

10-11 2 раза в год Зам. директора 

Согласно 
индивидуальным планом 

10-11 в течение года  Зам. директора, 
классные 
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работы классного 
руководителя 

руководители, 
воспитатели 

Классное руководство 
Согласно 
индивидуальным планам 
работы классного 
руководителя и 
воспитателя 

10-11 в течение года Зам. директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Школьный урок 
Согласно учебным 
планам работы учителей-
предметников 

10-11 в течение года Зам. директора, 
учителя - 
предметники 

Экскурсии, походы 
Организация экскурсий в 
библиотеку им. 
А.И.Герцена 

10-11 в течение года Зам. директора, 
классные 
руководители 

Пешие походы в парки 
города 

10-11 в течение года Зам. директора, 
классные 
руководители 

Посещение учреждений 
культуры 
-театры и кинотеатры 
-выставки 

10-11 в течение года Зам. директора, 
классные 
руководители 

Организация выездных 
мероприятий   

10-11 в течение года Зам. директора, 
классные 
руководители 

Здоровьесберегающие технологии  
Согласно 
индивидуальным планам 
работы классного 
руководителя и 
воспитателя 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Профилактика правонарушений 
Согласно 
индивидуальным планам 
работы социального 
педагога, педагога – 
психолога, классного 
руководителя, 
воспитателя 

10-11 в течение года Социальный 
педагог, педагог – 
психолог, классные 
руководители, 
воспитатели 

4.  
 
 

 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 
общегообразования 

 
3.3.1. Требование к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общегообразования 
ГБОУ КК ШИСП укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками; 
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• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общегообразования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». В 
основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начальногообщего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 
функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

В ГБОУ КК ШИСП разработаны, утверждены и действуют: 
– Должностная инструкцияучителя, 
– Должностная инструкция классногоруководителя, 
– Должностная инструкцияпедагога-психолога, 
– Должностная инструкция социального педагога, 
– Должностная инструкция педагога библиотекаря 
– Должностная инструкция преподавателя-организатораОБЖ, 
– Должностная инструкция методиста, 
– Должностная инструкция воспитателя, 
– Должностная инструкция старшего воспитателя, 
– Должностная инструкция младшего воспитателя, 
– Должностная инструкция заместителя директора поУВР, 
– Должностная инструкция заместителя директора по ВР. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 
желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

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

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Качественный состав педагогических работников 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 
Формы повышения квалификации педагогических работников ГБОУ КК ШИСП могут быть: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышенияквалификации; 

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательнойпрограммы; 

• дистанционноеобразование; 
• участие в различных педагогических проектах; 
• создание и публикация методических материалов идр. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников ГБОУ КК ШИСП с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. Оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников учитывается при распределении стимулирующей части 
заработной платы педагогических работников в соответствии с Положением об оплате 
труда и премировании работников ГБОУ КК ШИСП 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современногообразования; 

– принятие идеологии ФГОС общегообразования; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельностиобучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОССОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 
Организация методической работы планируется в следующих формах: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОССОО. 
2. Тренинги дляпедагогов с целью выявления и соотнесениясобственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОССОО. 
3. Заседания творческих предметных групп учителей, ИВП по проблемам 

введения ФГОССОО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОССОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательнойорганизации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 
в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплатытруда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации ФГОССОО. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания и решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
 

 3.3.3 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общегообразования 

Требованиями ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
подросткового возраста вюношеский; 

• обеспечение вариативности  направлений и форм, а также диверсификации уровней
 психолого-педагогического сопровождения участников
 образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательногопроцесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, могут включать: учебное сотрудничество, 
совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 
игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Педагогическое сопровождение – это процесс заинтересованного наблюдения, 
консультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности 
обучающегося в образовательной либо развивающей ситуации. 

Введение ФГОС СОО существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, 
посредством организации комплексного психолого-педагогического сопровождения педагогов, 
обучающихся, родителей на этапе его внедрения. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступают образовательные 
отношения на этапе введения ФГОС СОО. 

Субъектом сопровождения являются взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся. 
Все выше изложенное определяет принципы, заложенные в систему психологического 

сопровождения, влияет на выбор форм и методов работы. 
Принципы психолого-педагогического

 сопровождения
 образовательного процесса ГБОУ КК ШИСП заложены: 

• принцип системности – существование алгоритма работы и использование 
возможностей всех основных направлений деятельностипсихолога; 

• принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 
заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 
обучение выступает как средство развития личности. Этот принцип предусматривает 
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно - нравственное, 
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с
 учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

• принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 
необходимо работать со всей личностью в целом во всем
 разнообразии ее познавательных, мотивационных, эмоциональных и 
прочихпроявлений; 
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• принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое
 воздействие должно быть осознанным, должно быть
 починено поставленной цели, направлено на причину явления, а не на егоследствие; 
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• принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть 
проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

• принцип активности ребенка в образовательныхотношениях; 
• принцип практической направленности – формирование УУД, способности их 

применять в практической деятельности и повседневнойжизни; 
• принцип   эмоционально   -ценностной ориентации учебно - 

воспитательного процесса; 
• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 
психологической помощи в сложной жизненнойситуации. 

Целью психолог-педагогического сопровождения образовательного процесса является 
содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 
обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны 
здоровья и развития личности школьников, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и других участников образовательных отношений. 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: 
1. Психологический анализ социальной ситуациив НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 
«Краснодар», выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально - психологического климата. 

2. Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психологического развития в процессе обучения; содействие индивидуализации 
образовательногомаршрута. 

3. Разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье), трудностей в 
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 
развитииобучающихся. 

4. Содействие формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта, совокупности действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

5. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другойличности. 

6. Распространение и внедрение в практику образовательной организации достижений в 
области отечественной и зарубежнойпсихологии. 

 
Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса: 
1) Профилактическоенаправление. 
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей. Психопрофилактическая работа – обеспечение решения 
проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

– разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастногоэтапа; 

– выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностномразвитии; 

– предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 
следующую возрастнуюступень. 

2) Диагностическоенаправление. 
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 
образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть 
индивидуальной и групповой. Этапы индивидуальной диагностики: 

– изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 
(определение проблемы, выбор методаисследования); 

– формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 
психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологическогодиагноза); 

– разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других 
психологическихобразований. 

3) Консультативноенаправление. 
Помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

обучающиеся, родители: 
– индивидуальное консультирование – оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучатся новомуповедению; 

– групповое консультирование – информирование всех участников образовательного 
процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию в образовательномучреждении. 

4) Развивающеенаправление. 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
5) Коррекционноенаправление. 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего 

с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики. Направлено на уменьшения степени выраженности 
патологии, ее поведенческих последствий; предупреждение появления вторичных отклонений в 
развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6) Просветительско-образовательноенаправление. 
Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 
воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Так же приобщение 
педагогического коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 
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Основные формы работы психолого-педагогического сопровождения 
образовательногопроцесса. 
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 
ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 
требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 
образовательногопроцесса. 
• Работа собучающимися: 
– профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у них знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 
формированию регулятивных, коммуникативных, познавательныхкомпетентностей; 
– выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 
одаренных обучающихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или 
групповой коррекционно-развивающейработы; 
– проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и 
регулятивных компетентностей, формированию мотивации кобучению; 
– консультирование обучающихся (помощь в решениипроблем); 
– сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной 
итоговойаттестации. 
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 
взаимоотношенияобучающихся. 
• Работа с педагогами (учителями иИВП): 
– профилактическая работа с учителями и ИВП. Существенное место в работе с 
учителями и ИВП отводится обучению педагогов установлению психологически 
грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками иколлегами; 
– консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного 
процесса (сопровождение индивидуальных образовательныхтраекторий); 
– просветительная работа, информация по вопросам личностного роста; проведение 
семинаров, практических занятий,лекций; 
– диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы в 
педагогическомколлективе; 
– индивидуальное проведение диагностическихмероприятий; 
– повышение психологической компетентности и профилактика профессионального 
выгорания психолого-педагогическихкадров. 
• Работа сродителями: 
– консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 
адаптацию обучающихся к школе-интернату, посвященное психологическим 
особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в виде 
групповых и индивидуальных консультаций, лекций, семинаров, так и в формате 
семинаров-тренингов (в т.ч. и совместно сдетьми); 
– профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 
процессе взаимодействия сдетьми; 
– проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 
успешного воспитания детей учитывая возрастныеособенности. 
 
Ожидаемые результаты: 
• активное включение в образовательную деятельность всех категорий обучающихся; 
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• создание мониторинга психологического статуса обучающегося; 
• построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и  

педагогов школы; 
• повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

обучающихся; 
• своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

переходе на ФГОС СОО; 
• создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
 
Критерии эффективности системы психолого-педагогического сопровождения: 
– прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно - 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственнымпоступкам; 

– улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и 
устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы; 

– при рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 
компетентность педагогов, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые им 
задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми иродителями; 

– улучшается психологический климат в педагогическом коллективе и классном 
коллективе, коллективе футбольной команды, повышается стрессоустойчивость участников 
образовательных отношений в целом, утверждаетсявзаимопомощь; 

– рост профессионального мастерства учителей и ИВП проявляется в изменении 
характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 
психологическихвопросах. 

Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательных 
отношений является демократизм действий, опора на данные диагностики (мониторинговых 
исследований), свобода выбора методов и средств обучения. 
 

 3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО. 
 

Требование Характеристика (норма) Фактически 
Финансовые условия 
реализации ООП 
Обеспечение ОО возможности 
выполнения требований ФГОС. 
Обеспечение реализации 
обязательной части ООП и 
части, формируемой 
участниками образовательного 

 
В объеме не ниже установленных 
нормативов государственного 
финансирования ОО 
 
Наличие финансирования в полном 
объеме за счет средств субвенций на 
частичную оплату труда 

Соответствуе
т 
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процесса. Отражение 
структуры 

работников школы, в том числе 
оплата внеурочной деятельности. За 
счет средств учредителя бюджет 
расходов на оплату труда 
педагогических работников и 
работников вспомогательных служб 
(в полном объеме). 
 
За счет средств учредителя расходы, 
непосредственно связанные с 
обеспечением образовательного 
процесса (в полном объеме). 
 
За счет средств учредителя расходы 
на хознужды связанные с 
содержанием зданий, сооружений и 
коммунальными расходами 
(в полном объеме) 

и объема расходов, 
необходимых для реализации 
ООП и достижения 
планируемых результатов, а 
также механизм их 
формирования 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общегообразования 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 
в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 
перечни оснащения и оборудования образовательной организации.Критериальными 
источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 
требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 
966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 
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Полное наименование 
образовательного учреждения (в 

соответствии с уставом 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

школа-интернат спортивного 
профиля 

Юридический и фактический 
адреса (в соответствии с уставом) 

Российская Федерация, 
350047, г. Краснодар, ул. Славянская, 
65 

Ф.И.О. руководителя Расков Денис Николаевич 
Устав (учредитель, дата 

утверждения) 
Приказ министерства 

физической культуры и спорта 
Краснодарского края 14.11.2013 года 
№2142 

Свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в налоговом 
органе 

Серия 23 №008776462, дата 
постановки 21.05.2001, ИНН 
2311039678 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

Серия 23 №008777675 
от19.12.2012, ИФНС №4 по 
г.Краснодару,  ОГРН 1032306427757 

Свидетельство о праве на 
имущество 

Серия 23-АЛ 921699, 
11.04.2014, Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по краснодарскому краю;  Серия 23-
АЛ 921700, 11.04.2014, Управление 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
краснодарскому краю;  Серия 23-АЛ 
881036, 11.04.2014, Управление 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
краснодарскому краю;  Серия 23-АЛ 
718949, 11.04.2014, Управление 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
краснодарскому краю. 

Свидетельство о праве на 
земельный участок 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости  от 27.04.2018 
Земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0136044:1001 

Заключения (реквизиты, срок 
действия) 

Санитарно-
эпидемиологическое заключение 
(№23.КК.05.000.М.001737.06.16 от 
08.06.2016) 

Лицензия (реквизиты, срок 23Л01 №0003138, срок 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

Вид и назначение 
зданий, строений, 
сооружений, помещений, 
территорий (учебные, 
учебно-вспомогательные, 
подсобные, 
административные и др.) 
с указанием площади (кв. 
м) 

Форма 
владения, 
пользования 
Наименовани
е 
организации-
собственника 

Реквизит
ы и сроки 
действия 
правоустанавли
вающих 
документов 

Р
еквизит
ы 
заключе
ний 

Здание школа-
интернат, назначение 

Оперативное 
управлен6ие  

Свидетельство 
о праве на 

Санитар
но-

действия) действия (бессрочная) 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 
(реквизиты, срок действия) 

23А01 № 0000951, срок 
действия до 10 мая 2024г  

 
Направления образовательной 

деятельности 
Основное общее 
Среднее общее 

-обеспеченность учебной и 
учебно-методической литературой 

100% 

- наличие медицинского 
кабинета: реквизиты лицензии, 
оснащённость, проведение лечебно-
профилактических мероприятий 

Имеется медицинский и 
процедурный кабинеты, 
соответствует требованиям 
п.п.2.3.22;2.8.5 СанПин (лицензия 
серия ЛО23-01 №009314 от 
03.08.2015 года на осуществление 
медицинской деятельности) 

- помещение для питания, 
охват горячим питанием 

Имеется столовая на 108 
посадочных мест, охват горячим 
питанием составляет 100% 
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учебно-образовательное, 
общая площадь 5033 м2; 
Литер под./А, А,А1, 
А2,А3,А4,А5,а, 
этажность:3 

Классов-19, 
общей площадью 963 м2 ; 
из них: кабинет 
технологии площадью 
41,6 м2; кабинет 
биологии (1 этаж) 41,3 
м2, кабинет химии 61,7 
м2; спорт зал 176,8 м2 

;библиотека 53,7 м2 ; 
кабинет физики 65,4 м2 

;кабинет биологии (3 
этаж) 64,6 м2 , кабинет 
информатики 49,5 м2 . 

Департамент 
имущественн
ых 
отношений 
Краснодарск
ого края 

имущество 
серия 23-АЛ 
921699, 
11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственно
й регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарском
у краю 

эпидеми
ологичес
кое 
заключе
ние 
(№23.КК
.05.000.
М.00173
7.06.16 
от 
08.06.20
16) 

 
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения, библиотекой 
 

 
п
/
п 

Объекты и помещения Форма владения, 
пользования  
Наименование 
организации 
собственника 
(арендодателя, 
ссудителя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 
правоустанавливаю
щих документов  

1.Помещения для работы медицинских работников 
Медпункт: общая 

площадь 142 м2 , Литер Б, 
этажность:1; в том числе 
оборудование: Стол для 
медработника 1-но тумбовый 
(2шт), Стол медицинский, 
Столик манипуляционный, 
Кушетка медицинская 
смотровая (3шт), Аппаратно-
программный комплекс, 
Носилки (2шт), Ростомер РМ-
2, Фармацевтический 
холодильник ХФ-140, 
Облучатель бактерицидный 
(2шт), Шкаф хозяйственный 
ШРМ (2шт), Весы 
медицинские ВМЭН, 
Таблица для определения 
остроты зрения, помещённая 
в аппарат Ротта, Плантограф, 
Шкаф металлический 
двухсекционный 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского края 

Серия 23-АЛ 
921700, 11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
краснодарскому 
краю 
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двухдверный металл+стекло, 
Стенды 

2. Помещения для питания воспитанников и сотрудников 
Пищеблок (столовая): 

обеденный зал общей 
площадью 146,9 м2 , 
основные и вспомогательные 
помещения общей площадью 
200,5 м2 в том числе 
оборудование: Мармит для 2-
х блюд электрический  МЭ2-
11В-А, Пароконвектомат, 
Печь пароконвекционная, 
Плита электрическая ПЭ-
0,48Н настольная (2шт), 
Прилавок охлаждаемый ПО-
11-А, Сковорода 
электрическая СЭП-0,25, 
Холодильная камера, 
Машина овощепротирочная 
МПР-3, Машина 
посудомоечная серии FI 80, 
Картофелечистка серии РР8 
KARMA GLOBAL LTD т.м. 
JEJU, Ванна моечная (4шт), 
Электросковорода СЭСМ-
0,5ЛЧ, Полка открытая ПК 
1203030 (4шт), Подтоварник 
ПТЕ 0906 (8шт), Стол 
производственный СБ 15/6-Р 
с полкой (3шт), 
Водонагреватель проточного 
типа ЭВП3-15, Мясорубка 
МИМ 600, Шкаф 
холодильный СМ107-S (2шт), 
Холодильник для проб –
POZIS-Свияга513-3, Стойка 
для подносов и столовых 
приборов ПСП 70 КМ, Весы 
электронные AD 10CAS 
(2шт), Морозильный ларь с 
глухой крышкой Т300, Шкаф 
расстоечный 
EKSIProfessionalS.R.L.EL84 
LIX, Стеллаж кухонный 
комбиниров.СКК-800, 
Стеллаж кухонный окрашен. 
СКО-800, Шкаф 
холодильный, Холодильник, 
Водонагреватель ТермексER 
100 Vвер. (2шт), Умягчители 
воды серии KITDescaling 12L, 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского края 

Свидетельство о 
праве на имущество 
серия 23-АЛ 
921699, 11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 
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Машина тестомесильная, 
Морозильник типа ларь серии 
EL-61 (глух.крышка без 
корзин), Овощерезка серии 
TR21 JEJUPTY.LTD 

3. Библиотека 
Библиотека: общей 

площадью 53,7 м2 в том 
числе мебель и 
оборудование: Стеллаж 
металлический узкий (7шт), 
Стеллаж металлический 
широкий (15шт), Шкаф 4-
дверный со стеклянными 
дверцами (2шт), Стол 
ученический (5шт), Стул 
ученический (12шт),  

Книжный фонд 14 
173

Доля учебников 
(%) в библиотечном 
фонде 

4%

Обеспеченность 
учебниками (%) 00%
Доля метод. пособий 
(%) в библиотечном 
фонде, в т.ч. не старше 
5лет 

8%

Количество подписных 
изданий   
Медиатека 

73
 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского края 

Свидетельство о 
праве на имущество 
серия 23-АЛ 
921699, 11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 

4.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 
Санузлы (туалеты и 
душевые) – 6шт 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 
отношений 
Краснодарского края 

Свидетельство о 
праве на имущество 
серия 23-АЛ 
921699, 11.04.2014, 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 

5. Объекты физической культуры и спорта 
Спортивный зал: 

общей площадью 176,8 м2 в 
том числе инвентарь и 
оборудование: Шведская 

Оперативное 
управлен6ие  
Департамент 
имущественных 

Свидетельство о 
праве на имущество 
серия 23-АЛ 
921699, 11.04.2014, 
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стенка, Канат, Спортивные 
маты 

отношений 
Краснодарского края 

Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Краснодарскому 
краю 

Тренажёрный зал: 
общей площадью 54,2 м2 в 
том числе инвентарь и 
оборудование: Велотренажер 
магнитный, Гриф. длина - 
1800. гладкая втулка - 50мм., 
хромированный, Скамейка 
гимнастическая на 
металлических ножках 3м, 
Скамья для пресса МВ 2.20, 
Скамья для пресса с 
изменяемым углом наклона, 
Тренажер -разгибания ног, 
Тренажер "Жим ногами", 
Тренажер батерфляй и 
дельты, Тренажер бицепс 
машина, Тренажер верхняя и 
нижняя тяга, Тренажер 
кроссовер, Тренажер 
сведения и разведения ног, 
Тренажер сгибания ног, 
Тренажер Торс Машина DK-
SPORT, Тренажер трицепс 
машина, Штанга (2шт), Ручка 
для тяги прямая 470 мм, МВ 
5,05 
Спортивная площадка 
(футбольное поле с 
искусственным травяным 
покрытием): общей 
площадью 7000,0 м2 в том 
числе инвентарь и 
оборудование: Осветительное 
устройство состоящее из 4-х 
мачт освещения и пульта 
управления, Спортпокрытие 
"Искусственная трава", 
Футбольные ворота (6шт), 
Ворота малые (4шт), Ворота 
мини-футбол (пара) P8/3R 
Спортивная площадка 
(многофункцион6альная с 
резиновым покрытием по 
бетону): общей площадью 
1056,0 м2 в том числе 
инвентарь и оборудование: 
баскетбольные щиты 

   
 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
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Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов 

Основное общее образование 
Русский язык 
Литература 

Кабинеты русского языка и литературы – 4 
№ 301 №201  №202, № 204 – оборудованы 
интерактивными досками, планшетами, 
МФУ, микрофоны, звуковые колонки, 
документкамеры, словари, наглядные 
пособия 

Английский язык, ленгафонный 
кабинет 

Кабинеты английского языка – 2 
№ 308 – интерактивная доска, МФУ, № 140 – 
ленгофонное оборудование, интерактивный 
планшет, колонки, наушники 

Математика, 
Алгебра  
Геометрия  

Кабинеты математики – 3 
№ 303,  №304, № 123- кабинет оборудован 
интерактивными досками, планшетами, 
МФУ, звуковые колонки, документкамеры, 
наглядные пособия 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ – 1 
№302 – интерактивная доска, МФУ, 
звуковые колонки, документкамеры 

История,  
Обществознание 

Кабинеты истории и обществознания – 2 
№305, - интерактиный планшет, звуковые 
колонки, принтер, №209 – планшет, 
звуковые колонки, принтер, документкамеры 

География  
 

Кабинеты географии – 1 
№203-интерактивный планшет, проектор, 
документкамера, МФУ, наглядные пособия 

Физика Кабинет физики – 1 
№206- закуплено новое оборудование 
лабораторное, интерактивный планшет, 
МФУ, колонки 

Химия Кабинет химии – 1 
№108 – закуплено новое оборудование 
лабораторное, интерактивный планшет, 
принтер, колонки 

Биология Кабинет биологии – 2 
№150- закуплено новое оборудование 
лабораторное, интерактивный планшет, 
колонки, принтер, № 306 – 
проектор,принтер, звуковые колонки, 
документкамера 

ИЗО,  
Музыка  

Кабинеты ИЗО, музыки – 1 
№ 102, интарактивная доска, электронное 
пианино, музыкальный центр, микрофоны 

ОБЖ Кабинет ОБЖ – 1 
№107 -  интерактивная доска, принтер, 
звуковые колонки, необходимое 
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оборудование  
Технология для мальчиков Кабинеты технологии (мальчики) – 1 

Оборудование для обработки метала, 
древесины 

Физическая культура Спортзал  
Тренажерный зал Оснащен тренажерами 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общегообразования 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 
портативные компьютеры и терминалы (тонкие клиенты): - 23 

Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки): - 3 
Число компьютеров, оснащенных мониторами с электронно-лучевыми трубками:- 

0 
Число компьютеров, используемых в управлении ОО:- 10 
Число компьютеров, используемых в образовательном (воспитательном) процессе 

ОО:- 30 
Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспитателей) в течение 

всего рабочего дня (компьютеры, установленные в учебных кабинетах и библиотеке не 
учитываются):- 10 

Число компьютеров, используемых при работе в АИС "Сетевой город. 
Образование":- 23 

Число компьютеров, установленных в административных помещениях (кабинеты 
заместителей директора, приемная, кабинет директора, бухгалтерия и т.д.): -16 

Число компьютеров, установленных в библиотеке (медиатеке):-2 
Число компьютеров, установленных в учебных компьютерных классах:- 11 
Число компьютеров, к которым обеспечен свободный доступ учащихся во 

внеурочное время:-12 
Количество интерактивных планшетов:- 12 
Количество интерактивных досок: -11 
Всего черно-белых принтеров:-12 
Лазерные черно-белые принтеры:-5 
Всего цветных принтеров:- 3 
Лазерные цветные принтеры:-3 
Количество многофункциональных устройств (МФУ): - 10 
Наличие локальной проводной сети:- Да 
Наличие локальной беспроводной сети:- Нет 
Число компьютеров, подключенных к ЛВС:-30 
Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ, 

подключенных к ЛВС: - 30 
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Количество выделенных серверов в ЛВС школы:- 1 
Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 

подключенный к ЛВС:-15 
Число компьютеров в ОО, подключенных к Интернету:- 30 
Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОО, 

подключенных к Интернету:-23 
Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 

подключенный к Интернету:-19 
Число компьютерных классов в составе не менее 7 персональных компьютеров, 

работающих в единой локально-вычислительной сети с доступом в интернет:-1 
Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации 

используется только операционная система Windows:-30 
Число компьютеров на которых установлена антивирусная программа Kaspersky 

Anti-Virus:-30 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 
для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 
организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 
образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-
школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО. 
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 3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общегообразования 
Школой-интернатом определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО ГБОУ КК ШИСП базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общегообразования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы школы-интерната,  сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОССОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанной дорожнойкарты. 

  
  
  
  

 3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы ГБОУ КК ШИСП является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательныхпрограмм; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательногопроцесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-
экономических, материально-технических, информационно-методических условий иресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП СОО образовательнойорганизации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
‒ систему оценкиусловий. 
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Система условий реализации ООП СОО ГБОУ КК ШИСП базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общегообразования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 
 
 
 
 

 3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное обеспечение 1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского 
совета) или иного локального акта о 
введении в образовательной организации 
ФГОС СОО 

до 01.08. 2021 
года 

2. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС ООО 

2021 год 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС СОО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, 
финансирование, материально- 
техническое обеспечение и др.) 

до 01.09.2021 
года 
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4. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего 
общего образования образовательной 
организации 

до 01.08. 2021 
года 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

 5. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации 

 
август 2021 года 

 6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями ФГОС 
среднего общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками профессиональным 
стандартом 

2021 года, далее 
по мере 
необходимости 

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС среднего общего образования 

список 
учебников 
утвержден 
приказом № 61-
ПР  31.08.2022 , 
уточнение списка 
учебников 
ежегодно до 
01.09 

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

по мере 
необходимости в 
соответствии с 
действующим 
законодательство
м 

9.Доработка: 
– образовательныхпрограмм 
(индивидуальных идр.); 

 учебногоплана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин,модулей; 
– годового календарногоучебного 
графика; 
– положения о внеурочнойдеятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемыхрезультатов 
освоения основной образовательной 
программы; 

 
ежегодно до 
01.09 
 
ежегодно до 
01.09 
ежегодно до 
01.09 
 
ежегодно до 
01.09 
 
по мере 
необходимости 
до 01.09 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

ежегодно при 
комплектовании 
и тарификации 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

образования 2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеровпремирования 

до 01.09.2021, 
далее по мере 
необходимости в 
соответствии с 
действующим 
законодательство
м 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

по мере 
необходимост
и 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ООО 

ежегодно до 
01.09 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

август 2021, 
далее 
корректировка 
по мере 
необходимости 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

 
август 2021 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС среднего общего 
образования 

ежегодно до 
01.09 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной организации 
в связи с введением ФГОС среднего 
общего образования 

до 01.09.2021 г., 
далее 
корректировка 
ежегодно до 
01.09 

3. Корректировка плана научно- 
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС среднего 
общего образования 

ежегодно июнь 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС 

постоянно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

образования 2. Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 

постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение само обследования 
образовательной организации 

ежегодно 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС среднего 
общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС среднего общего 
образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС среднего общего 
образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

постоянно 
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 3.6. Контроль состояния системы условий 
Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО ГБОУ КК ШИСП 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 
реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 
(ресурсов) образовательной организации. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 
организации. 


	Без названия

