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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 имени полководца АВ 

Суворова города Славянска-на-Кубани  муниципального образования Славянский район (далее МБОУ 

СОШ №3) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 

1578, № 613 от 29 июля 2017 г.) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. ООП СОО МБОУ СОШ №28 создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального 

заказа родителей учащихся и самих учащихся. Программа направлена на воспитание и социализацию 

обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в ООП СОО. Программа разработана на 2 года (2020-2022 гг.), в течение этого срока 

возможно внесение изменений и дополнений. В основу образовательной программы положены ФГОС 

СОО, Примерная ООП СОО, рабочие программы учителей-предметников, программа внеурочной 

деятельности, дополнительного образования обучающихся. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ №3 являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 



 

 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников школы; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №3 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 школы, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №3 при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15-18 лет, связанных: 

— с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

— с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- технического 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием.  

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

— с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 



 

 

траектории; 

— с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

— с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности  или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. 

           Основная образовательная программа МБОУ СОШ №3 формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно- 

общественного управления школы (Совет родителей, Совет обучающихся). 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №3 формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО МБОУ СОШ №3 разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, Уставом МБОУ СОШ №3, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется в МБОУ СОШ №3 через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Раздел включает: 

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на 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 и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры 



 

 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы, включающую организацию 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

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

образовательной программы; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом 

или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего 

общего образования 

ООП СОО МБОУ СОШ №3 адресована: 

- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11классов, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам организации, социальным партнерам  для 

регулирования отношений;  

- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной организации по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов на уровне среднего общего 

образования; для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии, обучающихся, их родителей (законных представителей); для определения 

возможностей и организации взаимодействия;  

- педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего общего 

образования, реализуемого в МБОУ СОШ №3; а также в качестве ориентира в проектировании и 

реализации образовательной деятельности;  

- административно-управленческому персоналу МБОУ СОШ №3 в качестве нормативного основания 

координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга освоения учащимися ООП ООО.  

Объем ООП СОО определяется в учебном плане среднего общего образования и плане внеурочной 

деятельности. Основная образовательная программа ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край и свою Родину, 

Кубань, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, 

труда и творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и пропагандирующий 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленный к 

осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека 

и общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Подходы к организации внеурочной деятельности Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №3 



 

 

реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних 

ресурсов образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при получении среднего 

общего образования. Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ; курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; систему 

воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность содержания внеурочной 

деятельности определяется профилями обучения (гуманитарный профиль социально-педагогической 

направленности, универсальный) Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

   

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП СОО 

 

1.2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

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 неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные 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; 

- 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), сохранение традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

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; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 



 

 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

 На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 

групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится - 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень» - 

определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. 

Результаты базового 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; 

- 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. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

 

1.2.З.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык на углубленном уровне 

 

Личностные результаты 

• Осознание  русского  языка   как   духовной,   нравственной   и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и 

созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к 

состоянию речевой культуры общества в целом. 

• Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам.  

• Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, 
осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой деятельности. 

• Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

• Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

• Сформированность духовно-нравственных основ  личности  в результате освоения культурно 

значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

• Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

• Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии. 

• Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

• Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

• Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык»: 

• Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой  деятельности,  составлять  

планы,  учебные  алгоритмы деятельности;    самостоятельно    осуществлять,  контролировать и 

корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 

способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные 

речевые стратегии. 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в 

сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников деятельности,  

коммуникативно  целесообразно   взаимодействовать с другими людьми, эффективно 



 

 

предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

• Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

• Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  

• Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

• Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей,  основываясь  на 

общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской культуры. 

• Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

• Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса: 

Выпускник  научится: 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

анализировать роль форм русского языка,  использованных в предъявленных текстах; 

комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 

анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения  мысли и 

усиления выразительности речи 

иметь представление об истории русского языкознания 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи 

характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля 
речидифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию прослушанного текста 

воспроводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

оценивать стилистические ресурсы языка 

создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю 

проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных  текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст 

характеризовать основные аспекты культуры речи 

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 

опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 



 

 

осуществлять речевой самоконтроль 

оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи  

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 художественной литературы 

Выпускник  получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте 

выделять и описывать социальные функции русского языка 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка 

проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере различных 

текстов 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст 

создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности  

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературно- го языка 

определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи 

 

Русский язык на базовом уровне 

 

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: 

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). 

. 

1.2.З.2. ЛИТЕРАТУРА 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

 

Литература на углубленном уровне 

 

       Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Литература» (в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом при изучении предмета 

«Литература»):  



 

 

 Формирование российской гражданской идентичности, чувства ответственности по отношению к 

Родине; воспитание учащихся в духе уважения к своему Отечеству и народам, его населяющим.  

 Воспитание уважения ко всем народам, их культурным особенностям и истории, толерантности, а 

также неприятия любых форм шовинизма, национализма и милитаризма; воспитание учащихся в духе 

гуманистических ценностей; осознание своего места в поликультурном мире; осознание 

непреходящей ценности человеческой жизни. 

  Осознание своей гражданской позиции как активного члена общества, готового защищать 

общепринятые демократические ценности, противостоять авторитарным и тоталитарным тенденциям 

и явлениям, уважать закон и правопорядок. 

  Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие здравого критического 

мышления; способность к саморазвитию и самовоспитанию. 

  Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с другими людьми и умение вести 

диалог.  

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать и корректировать свою 

деятельность, ставить новые познавательные задачи 

 Умение представлять результаты своей деятельности в различных формах.  

 Умение ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выделять главное и 

второстепенное, классифицировать и систематизировать. 

 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для решения 

различных учебных задач. 

 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя наиболее подходящие 

языковые средства; умение адекватно использовать разные языковые коды (стилистические 

разновидности языка).  

 Умение использовать междисциплинарные связи для решения различных учебных задач.  

Предметные результаты освоения курса: 
1) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 
текста; 
3) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных на- правлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
4) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 
теоретико-литературного характера; 
5) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
6) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 
критики. 

Выпускник научится:  

 осознавать произведение как коммуникативный акт;  

 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; 

  интерпретировать художественный мир произведения через анализ его структуры, в том числе 

жанровой;  

 различать тип авторского отношения к событиям и героям: идеализация, героизация, ирония, сатира;  

 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; 

  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;  

- 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 и т.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 получит возможность научиться:  

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или 

 

Литература на базовом уровне 

 

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 произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 



 

 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- 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 культурноисторической 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 и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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. 

 

1.2.З.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Личностные результаты 

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему 

народу, языку, культуре своей страны; 

готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами 

английского языка; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли иностранного языка в 

создании готовности и формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания и сотрудничества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе средствами английского 

языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе 

английского; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 



 

 

общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с использованием 

английского языка; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе средствами английского 

языка. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами 

английского языка; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения.. 

Регулятивные: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность 

(включая проектную деятельность), в том числе средствами английского языка. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10–11 

классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции.. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает подразделение этих результатов на 

достижение базового уровня в освоении опорных учебных материалов и повышенного уровня, 

который не подлежит итоговой аттестации. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком как средством 

общения) 

Выпускник научится: 
Речевая компетенция(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 
вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики средней школы и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях; 

описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, диаграммы, 

графики, рекламные плакаты и т.. п..) и выражать своё мнение о них; описывать/характеризовать 

человека/персонаж; 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 



 

 

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

кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты 

прагматического характера (объявления, реклама и т.. д..), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), 

полностью понимая их содержание и используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы (словари/грамматические 

справочники и др.); 

читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию; 

читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, понимая их 

структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к прочитанному; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;  

определять жанр текста (an action story, a comic story и т.. д..); 

определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т. д..); 

в области письменной речи: 
заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с жанром 

создаваемого текста; 

писать отзыв о фильме; 

писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно разделять предложения на 

смысловые группы; 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в их основных значениях; 

знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, 

аббревиация); 

понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные 

формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и 

наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); 

распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах; 

распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными 

типами придаточных предложений (цели, условия и др..); 

использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные различия 



 

 

систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка; 

знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые 

образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного национального 

самосознания; 

понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 
участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные суждения в 

соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 
воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 
читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности разных жанров 

и стилей, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, а также использовать 

различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 
писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

писать сочинения с элементами описания; 

писать сочинения с элементами рассуждения; 

использовать письменную речь в ходе проектной деятельности 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы 

английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах 



 

 

изучаемого языка; 

иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском 

языке. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования 

в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики средней школы; 

уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в 

социум; 

уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета; 

владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том 

числе с использованием мультимедийных средств. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, 

туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в литературе, 

живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового питания, 

заниматься спортом). 

 

1.2. З.4. ИСТОРИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты: 

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. 

– 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; 

– 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. 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

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. 

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; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 



 

 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

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.З.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся школы 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 школы 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 школы 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 неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные 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; 

-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 школы 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 школы 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 школы 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.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся школы 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 

Метапредметные результаты  

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; 



 

 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  

-выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

      Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками средней школы 

содержания программы по обществознанию являются:   

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных 
сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив общественного 

развития; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами 
окружающей социальной действительности; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 
одобряемых решений в условиях реально складывающихся  жизненных альтернатив, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

 сформированность 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; 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 
традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного участника 

процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

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

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать 
факты суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

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



 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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). 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-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. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Выпускник на базовом уровне научится: 
-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, УПК РФ); 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-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. 

Экономика 

Выпускник на базовом уровне  научится: 
-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;  

-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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-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 

Выпускник на базовом уровне  научится: 
-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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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; 

-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 

Выпускник на базовом уровне  научится: 
-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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-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.З.6. 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 геоэкологических 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; 

– 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 ресурсообеспеченность 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; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

1.2.3.7.  МАТЕМАТИКА (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 

Углубленный уровень   «Системно-теоретические результаты» 

 

Выпускник научится   

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Выпускник получит возможность  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук 

Требования к результатам 
Свободно оперировать

1
 понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Достижение результатов раздела II; 

                                                      
 



 

 

оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем;  

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при 

решении задач. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней; 

выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 
числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 
систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Достижение результатов раздела II; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометрические 

преобразования 



 

 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 
доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и 
обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 
графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 
неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений 

и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 
функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 
свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач; 



 

 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 
тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  
определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и уметь 
сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать функцию 

на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием генеральная 
совокупность и выборкой из нее; 



 

 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Достижение результатов раздела II; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности 

задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 
различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах; 



 

 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 
следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 
решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода 
следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние 
между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 
теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении 
задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их 
при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 
уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; 



 

 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

Владеть понятиями векторы и их координаты; 

уметь выполнять операции над векторами; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении 

задач; 

применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

 Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

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; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследования 
математических объектов  

 Достижение результатов раздела II; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

1.2.3.8.   ИНФОРМАТИКА 

 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

 

личностных, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметных, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (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, проектной и социальной деятельности;  

предметных, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

При этом, в начальной школе происходит формирование системы универсальных учебных 

действий (цель — учить ученика учиться); в основной — развитие (цель — учить ученика 

учиться в общении); в старшей — совершенствование (цель — учить ученика учиться 

самостоятельно 

 

1.2.3.9.    ФИЗИКА 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от 

профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового 

чтения; 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

научной деятельности людей, понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в 

историческом контексте. 

мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования 

личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и 

эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия 

(далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, 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, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;взж 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках 

школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся 

производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 

материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 

материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач;  

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 



 

 

 

 

1.2.3.10.    АСТРОНОМИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Личностными результатами обучения являются: 

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 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; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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); 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

готового к участию в общественной жизни; 

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;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 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; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

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; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии;  

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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться:самостоятельно ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

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; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 



 

 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами обучения являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

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 звезд; 

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; 

характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы; 

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; 

определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период 

– светимость»; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 

Большого взрыва.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной 

природы Земли; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое 

излучение); 

характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 



 

 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах 

 

1.2.3.11. ХИМИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

 

Химия  на углубленном уровне 

 

Достижение личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордостиза российскую химическую науку, 

гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды, стремлениек здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выборудальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 — самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

 — сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 — организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 — определять несколько путей достижения поставленной цели; — выбирать оптимальный путь 

достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 — задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей.  

1. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; — распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; — использовать различные модельно-

схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 — осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 — приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

 — анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; — выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 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 (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 



 

 

подчиняться).  

2. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 — осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); — при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

 — 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; 

 — координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

 — согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией;  

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 — воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; — точно и емко 

формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

  Планируемые предметные результаты : 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выпускник на углубленном уровне научится:  

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и технологий;  

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

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

химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и солей, а также устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;  

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению;  

 — составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

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

классу соединений; 

 — объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической активности 

веществ; 

 — характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения;  

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов;  

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;  

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 — устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 



 

 

заданного состава и строения;  

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ;  

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

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

 — приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов;  

 — обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 — выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 — использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

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

распознавания органических веществ; 

 — владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

 — осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 — критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

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

собственной позиции; 

 — находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний;  

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений  развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 — самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ;  

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

 — прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

  



 

 

Химия на базовом уровне 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

-раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

-понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

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

-применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

-составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 

о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

-характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

-использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

-приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

-проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

-устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

-приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

-приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 

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

-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 



 

 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

-объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

-устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Планируемые метапредметные результаты  

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 в жизненных 

ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее 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; 

содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса  средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников 

и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений  результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 



 

 

1.2.3.12. БИОЛОГИЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

 

Биология на углубленном уровне 

 

Планируемые результаты освоения учебного процесса 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 



 

 

природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 

требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и 

типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для 
приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 

 

Биология на базовом уровне 

 

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:  

– 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.  

 

 

1.2.3.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

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. 

Метопредметные результаты на уровне УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута (Р1); 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях (Р2); 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты (Р3);  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью (Р4). 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:   

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках (П1); 



 

 

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 (П2). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий (К1); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) (К2); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств (К3); 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

10 класс 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

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; 

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; 

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); 

-   уметь объяснять шахматные термины; 

- знать шахматные фигуры, правила хода и взятия каждой фигуры; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять требования физической и спортивной подготовки; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта. 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздорвительной и адаптивной 

физической культуры; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

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); 

 иметь представление о ГТО, о современном состоянии физической культуры в России,  об основах 

законодательства РФ в области физизической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 



 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования: 

Личностные результаты: 

•сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной безопасности 

(национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

•выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере 

будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей; 

•сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

•осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную угрозу 

личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

•сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию 

террористической и экстремистской идеологии; 

•сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

•выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

•сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки 

умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

•морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

•воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её 

Вооружённым Силам; 

•воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы 

граждан; 

•уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками 

в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

•на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной 

сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

•на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

•умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях 

глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности 

личности, общества, государства и национальной безопасности России; 



 

 

•умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой 

государственной политике в области национальной безопасности; 

•поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее 

характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, имевших 

место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация 

рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий 

различных чрезвычайных ситуаций; 

•умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России; 

•умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

• умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения 

человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия; 

•умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного 

влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу 

сверстников; 

•умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 

демографическую безопасность в государстве; 

•умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; 

•умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной 

обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в 

целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности 

страны; 

•умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности страны; 

•умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне 

государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федерации; 

•умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного выполнения ими 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

•формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

•осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, повышающего 

защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

•формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях; 

•понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите 

населения от внешних и внутренних угроз; 

•формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, 

терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям противоправного характера; 

•ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; 

•знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

•понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и 

необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, употребления алкоголя и 

др.); 

•знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в 

том числе в области гражданской обороны; 



 

 

•умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

•знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской 

обязанности граждан); 

•умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

•умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

•владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений. 

 

1.2.3.15. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

В результате изучения учебного на уровне среднего общего образования: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Личностные результаты: 
1.Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к духовному наследию 

прошлого многонационального российского народа. 

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

своего края. 

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

страны. 

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

территориальной целостности. 

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

личностей. 

6.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

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

деятельности. 

8. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и вероисповедания. 

9.Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми через 

систему освоения разнообразных социальных норм и практического применения социальных ролей в 

образовательной и общественно полезной деятельности с целью формирования уважительного и 

доброжелательного отношения к другим людям, умения вести диалог и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации цивилизованными способами. 

10.Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей сфере деятельности молодёжи, 

позволяющей развивать интеллектуальные и творческие способности. 

11.Формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей успешной социализации 

в профессиональной и общественной деятельности. 

12. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

13. Понимание старшеклассниками необходимости осознанного выбора будущей профессии на основе 

понимания её ценностного содержания и возможности личного участия в решении важнейших со-

циально-экономических проблем своего региона. 

14.Воспитание бережного отношения к природе родного края; формирование основ экологического 

мышления через систему исследовательской и проектной деятельности на уроках кубановедения и во 

внеурочное время. 

15.Изучение семейных традиций разных народов, населяющих Кубань; формирование навыков 

бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; воспитание уважительного отношения к 

членам своей семьи и памяти предков. 

Метапредметные результаты: 
1.Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования. 



 

 

2.Умение взаимодействовать с партнёрами в ходе совместной учебной деятельности, составлять план 

коллективной работы, формулировать её цели и задачи, прогнозировать результаты, приобретение 

навыков эффективного разрешения возникающих споров и конфликтов. 

3.Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

самостоятельного поиска наиболее эффективного способа решения задач, применения разнообразных 

методов познания окружающей действительности. 

4.Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятельность; систематизировать и 

анализировать данные, полученные из различных источников информации. 

5.Умение применять полученные знания для изучения функций различных социальных институтов, 

решения проблем социально-политического и экономического характера, а также объективной оценки 

результатов своей деятельности, 

6.Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возникшие в общественной жизни или 

семейно-бытовой сфере, и принимать необходимые решения. 

7.Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом. 

8.Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; умение вести дискуссию 

по заданной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 

9.Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки зрения по наиболее 

сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX- начала XXIв. 

10.Владение навыками использования источниковедческой базы для создания конечного 

образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, реферата. 

11.Умение   использовать   информационно-коммуникационные технологии в различных сферах 

деятельности. 

Предметные результаты: 
1.Владение навыками использования исторических и географических карт при изучении важнейших 

событий в истории кубанского региона. 

2.Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных источниках информации 

данные об исторических событиях, имевших место на территории Кубани. 

3.Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное мнение по проблемам 

социально-экономического развития кубанского региона. 

4.Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей практической 

деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской работы при решении социально 

значимых проблем региона. 

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

своей малой родины. 

6.Использование широкого спектра социально-экономической информации для характеристики 

региональной специфики регулирования общественных отношений в период становления граждан-

ского общества на Кубани. 

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

нашего региона. 

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

истории Российского государства. 

9.Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников природы, истории и 

культуры на территории Краснодарского края и других российских регионов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения кубановедения в 10-11 классах ученик должен 

знать/понимать: 
- основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX-начала XXIвека, раскрывать их в 

контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и мире; 

-  особенности экономико-географического и геополитического положения Краснодарского края, 

оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

-  административное устройство Краснодарского края, численность населения, этническое и 

конфессиональное многообразие региона; 

- современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, происходившие на 

территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской революции; 



 

 

- особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и векторы 

развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

- особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

- политико-правовой статус Краснодарского края; 

- особенности развития культурного пространства региона; 

- имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, политиков и военных, 

способствовавших социально-экономическому развитию кубанского региона; 

- место и роль Краснодарского края в современной России; 

-уметь: 

- соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 

происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX- начале XXIвека; 

-  использовать исторические карты и другие источники информации для решения поставленных 

учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших событиях истории Кубани и 

их участниках; 

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

кубановедения; 

-  группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее и различное, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

-  оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, формулировать 

собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

- использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации о 

Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 

презентаций; 

- использовать знания по кубановедению при написании исследовательских проектов, рефератов, 

сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об 

экскурсиях по краю; 

- составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам семейных 

архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам старожилов; 

- приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений литературы и искусства 

известных кубанских авторов; 

- использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по Краснодарскому краю, 

а также посещений выставок и краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
-  раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в Краснодарском крае, 

в контексте российской истории; 

-  применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов Кубани в общении с 

людьми в школе и за её пределами; 

- ведения диалога в поликультурной среде; 

- понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также осознанного 

выбора будущей профессии; 

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

Федерации; 

-  адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и понимания основных 

тенденций и перспектив развития региона; 

- освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры для 

противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте событий, 

имевших место или происходящих в России и мире; 

-  понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других 

национальностей и конфессий; 

- осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 

- активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края; 

- осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

 

 



 

 

1.2.3.16.  ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

 

Оказание первой медицинской помощи 

 

В результате изучения учебного на уровне среднего общего образования: 

Личностные результаты: 
постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения; 

учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта; 

приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью; 

знание основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни. 

Метапредметные и предметные результаты: 
самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие 

знания необходимо приобрести для их решения; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; 

соблюдение правил работы с медицинским оборудованием. 

использование медицинских знаний в быту. 

В ходе изучения данной программы обучающиеся смогут получить следующие знания и умения. 

Обучающиеся могут научиться: 
Оказывать доврачебную помощь при травмах, ожогах, обморожениях 

Останавливать кровотечение путем давящей повязки, накладывания жгута и закрутки 

Оказывать доврачебную помощь при травмах головы, грудной клетки, брюшной полости, переломах 

позвоночника, верхних и нижних конечностей 

Выполнять ИВЛ способом «изо рта в рот» и «изо рта в нос» и непрямой массаж сердца (на фантоме) 

Накладывать повязки 

Обучающиеся могут узнать: 
Правила оказания первой медицинской помощи 

Об ожогах 

Об обморожениях 

О переломах 

О травмах головы и грудной клетки 

О травме брюшной полости 

О травме таза и позвоночника 

О десмургии (технике наложения повязок) 

О терминальных состояниях 

Основы сердечно-лёгочной реанимации 

Освоение содержания программы для обучающихся осуществляется на базовом уровне. 

Планируемые результаты: 
Обучающиеся будут: 

Классифицировать травмы в зависимости от воздействия внешних факторов 

Классифицировать виды кровотечений, механических травм, ожогов, электротравм по признакам 

Составлять алгоритм оказания первой помощи при кровотечении, ушибе, растяжении, ожоге, 

обморожении 

Применять алгоритм оказания первой помощи на практических занятиях 

Использовать подручные средства для оказания первой помощи 

Составлять аптечку первой помощи 

Оказывать само- и взаимопомощь в зависимости от конкретной ситуации 



 

 

 

Разговорный английский 

 

В результате изучения учебного на уровне среднего общего образования: 

расширение словарного и структурного запаса (обогащение вокабуляра)  

овладение способами речевого поведения в разнообразных жизненных ситуациях и при решении 

разнообразных проблем 

научить правильному построению устного высказывания  

обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей на иностранном 

(английском) языке 

развитие навыков аудирования 

Развивающими задачами являются:  

развитие творческих способностей 

формирование культуры речи и культуры общения 

расширение кругозора, миропонимания, мироощущения мировосприятия 

совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и мышления/разнообразные 

интеллектуальные операции, такие, как сопоставление, обобщение, классификация, принятие 

смыслового решения.    

развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной коммуникации, 

учитывая особенности других культур; 

развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в коммуникации в 

соответствии с нормами, принятыми в мировом сообществе. 

Воспитательными задачами  являются: 

воспитание культуры устного общения на английском языке, чувства стиля и слова.  

развитие личности учащихся  

формирование ценностных ориентаций  

воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной  программе.  

В результате изучения английского языка ученик должен:  

Знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений      ;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, предлогов);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка                 ;    

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка                           ;  

Уметь:  

 говорение  
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал                     ;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в футболе, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемогоязыка     

аудирование  
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию          ;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 



 

 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные;  

В качестве промежуточного и итогового контроля выступает устный зачёт       на проверку уровня 

усвоения лексического словаря. 

 

Русское правописание 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета        

Ученик научится: 

различать функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, понимать роль 

старославянского языка в развитии русского языка, формы существования русского национального 

языка, литературного языка и его признаков; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

должны уметь: 
проводить различные виды  анализа  языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

Ученик получит возможность научиться: 
осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области филологических наук; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству; 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 



 

 

самообразование и активное участие в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

МХК 

 

Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем знаний, который позволяет 

ориентироваться в окружающем мире, понимать мотивы поведения и поступки других людей и, 

следовательно, максимально эффективно взаимодействовать с ними и успешно функционировать в 

обществе. 

Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих 

работ; 

Понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности- 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик должен:  

знать /понимать: 

-    основные виды и жанры искусства; 

-    изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-    шедевры мировой художественной культуры; 

-   особенности языка различных видов искусства;  

уметь: 

-   узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-   выбора путей своего культурного развития; 

-   организации личного и коллективного досуга; 

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-   самостоятельного художественного творчества. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между традиционной урочной и 

внеурочной деятельностью, направленной на расширение кругозора и активное  участие в 

современном культурном процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в стандарте курсивом 

выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми желательно для получения более 

полной и красочной картины художественного развития, но изучение которых на уроке необязательно. 

Акцент сделан на приобретение навыков, которые позволяли бы анализировать произведения 

искусства. 

 

Избирательное право 

 

В результате изучения избирательного права ученик должен: 

Знать/понимать: права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, депутата представительного органа местного самоуправления, членов 

общественных объединений (блоков), территориальных общественных советов); механизмы 

реализации и способы защиты своих прав; формы и процедуры избирательного процесса в России. 

Уметь: правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права; 

- характеризовать основные черты избирательной системы России, стадии избирательного процесса, 

правовые основы местного самоуправления, порядок и формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления; 

- объяснять взаимосвязь избирательного права и других отраслей права, социальных норм; основные 

условия осуществления народом своего статуса носителя суверенитета и источника власти; 



 

 

- различать этапы избирательного процесса, виды выборов, формы участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления, виды территориальной организации местного самоуправления; 

приводить примеры различных видов правоотношений в избирательном процессе и организации 

местного самоуправления, нарушений прав избирателей, ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц за нарушение избирательного законодательства. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации, обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

                       ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СОО  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МБОУ СОШ №3 Система оценки: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга; 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при 

оценке деятельности МБОУ СОШ №3, педагогических работников. Основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются: 

 Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. оценка  результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур. 

 Оценка  образовательных достижений обучающихся  осуществляется в рамках внутренней

 оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки в школе и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

 Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 



 

 

школы. 

 Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и 

уточнению и/или разработке программы развития школы, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

 Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

 В соответствии с ФГОС СОО система оценки в школе реализует системнодеятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки

 динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

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

интерпретации результатов. 

 Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного; 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

 Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.       Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые  учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

 

1.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной    деятельности  школы.  Оценка личностных 

 результатов образовательной  деятельности   осуществляется   в ходе внешних 

 неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. Во внутреннем  мониторинге осуществляется оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в школе; участии в общественной жизни школы, класса, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать

 осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных

 предметов в   рамках системе общего образования. 



 

 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной в школе. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ 

№3 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного 

цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга в 

школе проводятся отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

1.3.3. 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. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

 

1.3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 



 

 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

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

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 

доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и 

способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

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

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с 

закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно- оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного 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 

школой самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его 

работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 



 

 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг в школе представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

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

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Формы промежуточной аттестации представлены в учебном плане на конкретный учебный год. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации в школе регламентируется Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

МБОУ СОШ №3 

 

 

1.3.5. ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

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

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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. 

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. 

Оценка итогового индивидуального проекта (учебное исследование) в МБОУ СОШ №3 

регламентирована «Положением об индивидуальном проекте» и включает в себя следующие 

направления: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 



 

 

т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЯ 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 

ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 



 

 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 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 МБОУ СОШ №3 определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК УУД и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

МЕСТА УУД в структуре образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 



 

 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень 

их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся,формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 

и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

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

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

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

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 



 

 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

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

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются 

на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и 

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

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

 

2.1.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД 

 

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 гимназии 

(оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в)  интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных  

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования в 

МБОУ СОШ №3 организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- образовательные   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 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: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в)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, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: фондами, 

представителями власти и т.п. информационными источниками; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ  

                      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. 

ОСНОВНЫЕ направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся: 

-      исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

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

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации

 результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

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; 

- 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. 

 

2.1.5. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УУД. 

Система организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы, включают: 

- МБОУ СОШ №3 укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет решать поставленные 

задачи; 

- ежегодно более 40% педагогов ежегодно повышают квалификацию 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- 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. 

В школе сложилась система социального партнерства: 

Направление Социальные 

партнеры 

Целевые ориентиры 

Научно методическое Филиал КубГУ Внедрение современных форм и методов 

образования, совершенствование инновационной 

деятельности учреждения, повышение 

профессиональной культуры педагогов 



 

 

Дистанционное 

образование 

Центр дополнительного 

образования г. Краснодар 

Создание условий для развития универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных) и ИКТ 

компетентности. Усиление синергитического 

эффекта реализации образовательных программ. 

Расширение возможностей социально- 

педагогической среды 

Профильное обучение филиал КубГУ, СХТ, 

филиал медицинского 

колледжа 

Обеспечение достижения обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, компетенций, 

определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

В школе сложилось методически единое пространство внутри образовательной организации 

как во время уроков, так и вне их, основанное на сетевом взаимодействии педагогов внутри 

образовательной организации (все компьютеры объединены в локальную сеть. В школе все педагоги 

владеют ИКТ-технологиями, технологией сотрудничества, технологией продуктивного чтения, 

дистанционными технологиями, технологий развития критического мышления. Все перечисленные 

элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного 

действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения 

поставленной цели. 

 

2.1.6.МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ  

УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ УУД 

2.1.6.  
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

- материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до 

начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся 

должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, 



 

 

при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те  же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В функцию тьютора входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Основные требования к 

инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят 

педагоги и представители администрации школы, 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в школе 

доводятся до сведения обучающихся. 

Проектная работа обеспечивается со стороны МБОУ СОШ №28 психолого-педагогическим 

сопровождением. В функцию педагога входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 



 

 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности отражены в «Положении об индивидуальном проекте», размещенном 

на сайте школы. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Рабочие 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 основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в рабочих программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 

 

2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Русский язык на углубленном уровне 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 
государственные, мировые, межнационального общения. 
Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один   из индоевропейских языков. Русский 
язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 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). Роль форм русского языка в становлении 
и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 



 

 

экологии языка. 
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-
лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 
деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 
разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 
(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
Особенности  восприятия  чужого   высказывания   (устного   и письменного) и создания 
собственного высказывания в устной и письменной форме. 
Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 
различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 
характеру речевой ситуации. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. 
Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной 
установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 
на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. 
Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 
представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный 
лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и 
жанровой принадлежностью. 

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. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, 
проекта на лингвистическую тему. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 
язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Сфера 
употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 
для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-
делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор). 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.  
Лингвистический анализ текстов  различных  функциональных разновидностей языка. Проведение 
стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы 



 

 

и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 
имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 
коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление. 
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 её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 
и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 
стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 
речевом высказывании. Осуществление выбора  наиболее  точных  языковых  средств  в  
соответствии  со сферами и ситуациями речевого общения. 
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 
редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей 

и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции 
страны. 

 
Русский язык на базовом уровне 

 

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

     

Литература на углубленном  уровне 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы периода и духовно-

нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». Связь между 

философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и 

развитием литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А.Жуковского в развитии русской литературы. Влияние 

принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм и русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». * Категория ума в комедии А. 

С. Грибоедов. Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм как 

основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ 

автора.* Творчество А. С. Пушкина в русской критике. Диалог искусств и позиций: экранизация 

произведений А. С. Пушкина. Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в 

изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». 

*Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые души». Лирический герой и символика 

поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». *Способы изображения конфликта в романе. *Творчество М. Ю. Лермонтова в 

русской критике. Язык литературы и язык кино: экранизация произведений М.Ю. Лермонтова. Г. Р. 

Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя).*Стилистические 

особенности прозы А. С. Пушкина,  М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 



 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного процесса. 

Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница мирового литературного 

процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры западников и славянофилов. 

Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. 

Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», 

«Современник») и их влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность 

социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные 

принципы натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках). 

Натурализм и романтизм. Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить 

эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном 

искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской 

прозы. *А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Литературная деятельность 

писателей шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, *критик Д. И. Писарев; преодоление 

шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?»  

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, повествователь, 

чистое искусство, натурализм. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-

Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и 

помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от 

народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-

Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и учащихся). Проблематика, 

конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство 

писателя в развитии жанра романа. «История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции 

писателя в русской литературе и обществен-ной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 

радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь 

который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. 

Эзопов язык. *Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. Произведения: «История одного 

города», «Господа Головлевы», *«Губернские очерки» (в обзоре), *«Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), 

сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» (повторение). 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного 

жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и 

преодоление ее ограниченности. *Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. 

Твен. «Том Сойер»). Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение 

Гончарова. Идиллический мир Обломовки— духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства, 

абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург— два разных мира. Квартира 

Обломова— островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный 

смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни 

Обломова. Проблема «обломовщины». Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. 

Особенности композиции. *Споры о романе «Обло-мов» в русской критике и отечественном 

литературоведении. Произведения: «Обломов», *«Обыкновенная история», *«Обрыв», *«Фрегат Паллада».  

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, концепция 

автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные характеры 

в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом 

произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. Проблема художественного 

времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: 



 

 

естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в 

тургеневской прозе. «Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 

учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность 

романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров человек идеологический. 

Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. Художественный смысл описаний 

природы. Авторская позиция и идея произведения. *Роман Тургенева в русской критике и 

литературоведении. *Роман «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). 

Сюжет и композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза 

Калитина: распад круга, разорение «гнезда». *Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. 

«Госпожа Бовари». Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в 

прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение). *«Дворянское гнездо».  

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 

драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты героев. Речевые 

характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры Островского: народная комедия, 

народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах 

Островского. Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. 

Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт, отражение 

русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. Драма «Бесприданница». Купечество в 

изображении А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. 

Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. Фольклорные 

мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль реалистических деталей. *Островский в 

контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер Гюнт». *Споры о творчестве 

Островского в русской критике. Произведения: «Гроза», *«Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Снегурочка» (в обзоре).  

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, 

монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные амплуа. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, влияние 

натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в области поэтической формы. 

Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как литературный прием и признак 

мастерства. Литературная пародия, поэтический фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие— композиционный стержень поэмы. 

Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-

философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме. Некрасов — редактор. Правда как 

литературный и жизненный идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и демократическая 

линия в русской литературе середины XIX века.*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные 

мотивы в европейской лирике: Пьер Жан Беранже. *Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и 

литературоведении. Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», 

*«Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...». Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, 

Красный нос» (повторение). Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, 

музыкальность стиха, литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит.                                 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: лирические 

стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. 

Соловьева. *Поэты 1870-х годов и проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. 

Случевский). *Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. 

Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. 

Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь человека...», 

А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Против 



 

 

течения», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх».  

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж 

как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое 

мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи «Денисьевского цикла». Немецкая 

натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. *Творчество 

Тютчева в литературной критике и литературоведении. Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти 

бедные селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно 

мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

 Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ 

от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция 

поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности построения лирического сюжета. 

Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных 

предложений в создании художественного мира произведения. *Творчество Фета в литературной критике и 

литературоведении. Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода—осень— куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь...».  

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, 

лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Поиск 

нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на фольклорную традицию 

сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»— повторение). Историко- культурный контекст 

сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный 

художник», «Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые жанры 

эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и индивидуальное в 

образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. Произведения: «Очарованный 

странник», «Левша» (повторение), *«Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

 Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, мотивировка, 

святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование Достоевского как 

писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной школы. Утопические 

взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. Религилозно-фи-лософские искания писателя, 

мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в 

романе «Идиот». Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым 

(«Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика 

романа. Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и 

гуманизм в художест-венной философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». 

«Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Роман 

«Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий 

герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и 

полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-

философский мотив в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. 

Достоевского. Художественные открытия писателя. *Творчество Достоевского в литературной критике и 

литературоведении. Произведения: «Преступление и наказание», *«Идиот» (в обзоре) *«Бесы» (в обзоре), 

*«Братья Карамазовы» (главы). 



 

 

 Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр, 

фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — 

вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы детства, чистоты, естественности, 

правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские 

рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера 

повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. Герои-правдоискатели. Женские 

образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после 

«арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть 

«Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская 

культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Редьярд 

Киплинг. «Маугли».) «Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное 

построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев Толстого. 

«Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда 

формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». Историософские отступления. 

«Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах 

«Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине мира. Религиозно-

социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего Толстого. *Творчество Л. Н. 

Толстого в европейском контексте: французский натурализм, английский декаданс и постромантизм. 

*Творчество Толстого в литературной критике и литера-туроведении. Произведения: «Война и мир», 

*«Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), «Хаджи Мурат».    

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 

историософия. 

А. П. ЧЕХОВ 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и 

расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. 

Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. Философское наполнение пейзажа: 

повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм 

веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. «Средний человек»— герой чеховской 

прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви»). Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и 

символический подтекст. Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. Художественная роль 

второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение образов-

символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений 

писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. *Проза Чехова в 

европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. *Творчество Чехова в литературной критике и 

литературоведении. Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», *«Чайка» (в обзоре).  

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка, фельетон, 

юмореска. Мировое значение русской классической литературы. 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-нравственной, 

революционно-активной и философско-смеховой, лишь в совокупности отражающих многообразный 

русский национальный характер. Русская литература конца XIX— начала XX века (1890—1917) Социально-

политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. Разграничение понятий «литература 

рубежа веков» (все явления литературного процесса указанного периода) и «литература Серебряного века» 

(только литература нравственных поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои 

реалистической литературы; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); 

модернизм (символизм, акмеизм, футу-ризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, 

М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза русских символистов (Д. С. 



 

 

Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый).  

Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в литературе; жанры лирики. 

А. А. БЛОК 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие композиции, место 

стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: 

стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть — формула отношения к миру. Величие и 

трагедийность выбора, совершаемого лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив 

безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека «общественного» ценою утраты части души». Россия 

в лирике Блока. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», «Предчувствую 

Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», «Фабрика», «О весна, без конца и без 

краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». Особенность 

поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, новизна ритмики, своеобразие символизма. 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. Неотвратимость 

революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. 

Контрастность и дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный стержень 

произведения. Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

 Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ; ритмика; дольник. 

М. ГОРЬКИЙ 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. Романтические 

рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический реализм. Драма «На дне». 

Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии Горького. Своеобразие системы 

образов драмы. Социальный критицизм Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное 

понимание правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и учащихся). Роман «Мать». 

Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. Соединение социального и 

общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. Роман «Дело Артамоновых». 

Семейная хроника. Горьковская концепция исторического развития России. Своеобразие системы образов. 

Символика как средство дополни- тельного выявления сущности персонажей и исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор).  

Литературоведческие понятия: философский мета-жанр в литературе; основные принципы 

литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, масс и истории). 

Л. Н. АНДРЕЕВ 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного метода от 

реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Жизнь человека». 

Литературоведческие понятия: неореалистические художественные методы, экспрессионизм. 

И. А. БУНИН 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как величайшего дара 

и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. Проблематика, эстетические 

принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие бунинского неореализма. Рассказы «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и 

авторская точка зрения. Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация 

бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и экзистенциальная 

проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилизации 

(«Господин из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. Бунин как один из 

лучших стилистов в русской литературе XX века.  

Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; разновидности предметной 

изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая характеристика); ритм в прозаическом 

произведении. 

А. И. КУПРИН 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской литературы. 

Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные проблемы произведений «Олеся», 

«Молох», «Поединок». Лиризм писателя. Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый 

браслет». Сюжет и композиция произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. 

Художественная роль музыки в произведении.  



 

 

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, тематика и проблематика 

произведения, психологизм, умственная деталь, язык искусства. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные группировки и 

журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, социалистический реализм, модернизм. М. А. 

Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная жестокость воюющих. От 

политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». 

Утверждение «революционного» гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя». 

Ф. Гладков. «Цемент». Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. Б. 

Пильняк. «Голый год». Традиции русской классической литературы и их переосмысление писателями 1920-

х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов.  

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 

С. А. ЕСЕНИН 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. Крестьянское 

мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная искренность есенинской 

лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной действительности. Ощущение 

трагической разъединенности со своей родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция 

лирического героя поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного 

строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. Поэма «Анна 

Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. Личная судьба и судьба народная 

как предмет изображения поэта. Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», 

«О красном вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача!..», 

«Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила 

роща золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...». Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный человек».  

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. Свежесть и сила 

поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в лирике Маяковского. 

Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и одиночество лирического героя. 

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и 

убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!». Поэма 

«Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в поэме. Трагическое 

мироощущение лирического героя поэмы. Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической 

лексики, приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. «Штурм 

социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. Понимание Маяковским 

назначения поэта в революционной действительности. Тема любви в творчестве поэта. Стихотворения: 

«Левый марш», «Товарищу Нетте—пароходу и человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор 

с фининспектором о поэзии». Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна 

Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ра- нее 

найденных художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме 

«Во весь голос» — честный и искренний итог жизненного и творческого пути. Роль Маяковского в развитии 

русской поэзии.  

Литературоведческие понятия: тонический стих. 

А. А. АХМАТОВА 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. Ахматовой. 

Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. 

Соединение обыденной детали с глубиной чувств лирической героини. Исторические или литературные 

герои, друзья-современники в произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. 

Христианские мотивы творчества. Голос Ахматовой— голос всего русского народа, голос его совести, его 

веры, его правды. Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной бывают дни 

такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по 

выбору учителя и учеников). Поэма «Реквием», *«Поэма без героя».  



 

 

Литературоведческие понятия: стилизация, отстранение, лирическая новелла, цикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. До эмигрантский период: тема 

любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер лирической героини 

юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). Безмерность чувств. «Стихи о Москве». 

Эволюция темы родины в творчестве поэта. От восторженного преклонения перед Москвой к отречению от 

нее в период революции и Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные 

мотивы в лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание обобщенного 

образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, Мандельштаму и др.). 

Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. «Всемирная отзывчивость» лирической 

героини. Острота конфликта с миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», Моим стихам, написанным так рано...», 

«Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», 

«Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к 

Блоку», «Стихи к Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», «Читателям 

газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). Поэма: «Поэма конца». 

 Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 

Е. И. ЗАМЯТИН 

Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. «Уездное» как сквозная тема 

творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». Временна я и пространственная 

организация рассказа. Метафоричность. Система персонажей; своеобразие замятинского психологизма. 

Выразительность речевых характеристик. Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. Роман 

«Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан Единого Государства. 

Выразительность речевых характеристик. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. 

Прогностическая сила романа.  

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр антиутопии. 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ 

(А. Н. ТОЛСТОЙ, М. А. АЛДАНОВ) 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в романах 

советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). Роман А. Н. Толстого «Петр 

Первый». Становление личности в эпохе. Проблема соотношения личности и народных масс. Особенности 

изображения исторической эпохи. Способы создания характеров. Язык и стиль романа. Понимание истории 

в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. Алданова «Святая Елена, маленький остров». 

Пушкинская традиция изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. Философия случая. 

Внимание к нравственным проблемам. Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории 

и проблема соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» (обзор). 

 Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического романа в XX веке. 

М. А. БУЛГАКОВ 

Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести «Собачье сердце». 

Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский сюжет и его 

интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судьбы и 

личной ответственности в романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и 

творчества. Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. 

Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с 

традициями мировой литературы. Литературоведческие понятия: философско-мифологическая 

литература. 

И. С. ШМЕЛЕВ 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. Шмелева. 

Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. Красочность описаний, портретов. 

Образы людей из народа. Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и литературной лексики). 

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 

Г. В. ИВАНОВ 

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова эмигрантского периода. 

Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство 

художественных решений. Значение Г. Иванова для развития новейшей русской поэзии. Стихотворения: 



 

 

«Оттого и томит меня шорох травы...», «Грустно, друг...», «Россия счастие. Россия свет...», «Ликование 

вечной блаженной весны...», «Поговори со мной еще немного...» и др. (по выбору учителя и учеников). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования действительности и 

утверждение творчески активной личности в советской литературе. Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске 

РАПП и других литературных объединений и создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд 

писателей (его положительное и отрицательное значение для развития русской литературы). 

Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические принципы. Репрессии 

1930-х годов и личные судьбы писателей. Писатели русского зарубежья и андеграунда— продолжатели 

традиций русской классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие русской идеи 

соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. Русская литература в 

годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи патриотизма и народности в освещении войны. 

Возвращение трагедийного начала в отечественную литературу. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград». Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. «Время, вперед!», Ф. 

Гладков. «Энергия», И. Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр литературы 

социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как выс- шее 

достижение жанра и преодоление его канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера и ее 

решение в романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». Роман 

М. Шолохова «Поднятая целина». Философский роман (М. Пришвин. «Кащеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia 

Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Юмористическая и сатирическая литература. 

Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная 

сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», 

«История болезни», «Баня», «Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 1920-х 

годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и мироощущение. 

Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и 

персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и важнейшие особенности языка произведений 

Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобразия эпохи. Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», 

«Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство 

психологических характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. Поэзия военных лет. 

М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др. Проза 1940-х годов о Великой 

Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о 

войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, 

«Спутники» В. Пановой). Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х 

годов. Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные произведения 

И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. Бунина («Темные аллеи»). 

«Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. Набокова 

«Мнимые величины» 

 Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль повествования и как 

жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая особенность 

творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к слову. Архитектурная 

точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-культурных реминисценций. Проблема 

разрыва культурных эпох. Особенности поэтики Мандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. Цикл 

«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой последних произведений 

Мандельштама («Московские стихи», «Воронежские тетради»). Стихотворения: «Я изучил науку 

расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не 

увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге 

мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

*М. М. ПРИШВИН 

Личность писателя. Фольклорно-«этнографический» путь писателя в литературе («В краю непуганых птиц», 



 

 

«За волшебным колобком», «Черный араб»). Становление философской концепции творческой личности, 

находящейся во внутренней гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». 

Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение темы любви в 

поэме в прозе «Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение философии, лирики и 

наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

 Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 

В. В. НАБОКОВ 

Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. 

Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика его произведений. Герои 

Набокова. Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. 

Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как главный герой набоковской прозы. 

Виртуозность словесной техники Набокова. Многообразие интерпретаций романа.  

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, 

палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 1929): мир, 

полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. Олицетворение 

как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 1933 года: натурфилософская 

поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. 

Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней лирики. Стихотворения: «Новый быт», «Движение», 

«Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, 

о смерти размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О 

красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не позволяй душе лениться...» (по выбору 

учителя и учеников). Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной 

лирике. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 

Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. Сложность исканий 

Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. Твардовский в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, 

героики и юмора. Теркин— воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора 

и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». Поэма «По праву памяти» — лирическая 

исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема 

ответственности человека за происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая 

реальность. Идейно-художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических 

и лирико-исповедальных черт стиля. Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». Значение 

творчества Твардовского для русской литературы.  

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные лейтмотивы 

платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; образ странника. 

Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, 

смысла всего сущего героями Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе 

Платонова. Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Кот-лован». Философская глубина произведений. 

Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая неповторимость 

прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы.  

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика литературного 

произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 

М. А. ШОЛОХОВ 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы народа в 

романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору учителя и учеников). Роман 

«Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски правды. Проблема «общей» 

и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория 



 

 

Мелехова. Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 

Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. 

Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в 

творчестве Шолохова. Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с 

позиций современности и вре-                                                                                                                                                                                                   

менно го расстояния. Реализм и идеализация. Система образов романа: большевики и крестьяне. Роль 

вставных новелл и лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. Рассказ «Судьба человека» 

(повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции.  

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и интенсивность 

контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. 

Художник и время. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя—жизнь и сегодня в разливе...», «О, 

знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные 

дни» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали в 

его поэзии. Мастерство звукописи. Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с 

рекомендациями для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки 

исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа.  

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со смертью И. В. 

Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так называемой оттепели. Обретение 

«второго дыхания» писателями старшего поколения. Вступление в литературу нового поколения поэтов, 

прозаиков, драматургов. Появление новых литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии 

о социалистическом реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в 

литературе. «Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова , произведения А. Яшина, 

В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения Е. Замятина, А. Платонова, 

Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и литературы русского 

зарубежья (произведения И.Шмелева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. 

Развитие так называемой лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. Начало творчества 

И. Бродского. Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал «Новый 

мир». Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание правомерности художественного 

многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление 

осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. 

Отказ от одного типа героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. Усиление аналитических 

начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути России в XX веке. Возникновение так 

называемой «громкой» и «тихой» лирики; «городской» и «деревенской прозы». Проза В. М. Шукшина. 

Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание многообразного народного национального 

характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж 

провожала»). Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности 

(рассказы по выбору учителя и учеников). 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории— основная 

тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-композиционного построения произведений 

писателя. Философия языка писателя. «Словарь языкового расширения». Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского 

национального характера. Сюжетные и композиционные особенности. Рассказ «Матренин двор». Смысл 

первоначального заголовка «Не стоит село без праведника». Праведница Матрена и традиции житийной 

литературы. Противостояние людей и «паразитов несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин 



 

 

двор» и «деревенская проза» 1960—1970-х годов. Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в 

романистике писателя («Раковый корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и 

символика. Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». «Крохотки» как жанр философских миниатюр. 

Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, историзм повествования. 

В. Т. ШАЛАМОВ 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях абсолютной 

несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. 

Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека («Красный крест»). Понятие 

«самого последнего» в жизни заключенного («Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе 

«Стланик». Притчевое начало малой прозы писателя. Литературоведческие понятия: притча. 

В. Г. РАСПУТИН 

     Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; человек и 

малая родина. Мотив покаяния. Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. 

Система персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. Трагедия современной 

жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской классики в прозе В. Распутина. 

Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба отдельного 

человека. Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в современной 

военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба 

человека» для решения в литературе 1950—1970-х годов проблемы «человек на войне». Художественно-

документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. 

Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». Историческая правда и мастерство художественного 

обобщения. Эпическое изображение войны в романах К. М. Симонова «Живые и мертвые» и В. С. 

Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие 

войны как мировой битвы демократии и то-талитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. Бакланова «Пядь земли» и К. Д. 

Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора человека на войне. Роман Ю. В. 

Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к эпическому повествованию. Испытание 

жизненной позиции человека в условиях войны. Проблема подвига на войне. Романтическое восприятие 

войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». Народный взгляд на войну. Прием несобственно-

прямой речи. Романтизация конфликта и образов героев в повести. Новаторское построение романа В. О. 

Богомолова «В августе сорок четвертого...»: введение в повествование разных точек зрения, документов — 

служебных записок, военных сводок и т. д. Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в 

прозе В. В. Быкова. Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 

персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и сюжета. 

Христианские мотивы в повести. Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. 

Композиция и ее роль в раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема 

гуманизма на войне.Проза о войне 1980—1990-х годов.(Подробно изучается одно произведение по выбору 

учителя и учеников.) 

Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, притчевого 

повествования о войне. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ  

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие стилей и поэтических школ— основная черта современной поэзии. Проблема 

традиции в поэзии последних десятилетий XX века. Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и 

традиции В. Маяковского. Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна 

взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в расширении 

диапазона художественных средств и дальнейшей демократизации русского стиха. «Тихая лирика». Поиск 

национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за судьбы мира. Обращение к традициям 

русской поэзии XIX века.   Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. 

Концепция «тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц плывет 

над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в контексте истории, Русь древняя и 



 

 

сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). 

Поэзия и красота деревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова. Со- единение реалистических и постмодернистских традиций в поэзии Ю. Кузнецова. 

Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. 

Еременко, А. Парщикова и других поэтов нового поколения. Классические традиции в современной поэзии. 

Сочетание современности и классики в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 

Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями.  

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление литературы. 

Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное 

и аллегорическое начала, тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по 

выбору учителя и учеников.) Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-

стихах А. А. Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) Пафос нравственного противостояния, 

трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого («Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», 

«Горизонт», «Кони привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и др. 

по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные координаты лирики. 

Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого 

отбытовых и сатирических произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия. Значение 

песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960—1970-х годов.  

Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр. 

И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. Своеобразие 

видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой организации 

поэтического текста. Значение культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец 

прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с 

любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и 

учеников). 

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ— НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960—1990-е годы. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская история», «Мой бедный 

Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим темам любви, 

дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и характерам. Театральность и 

зрелищность пьес Арбузова. Использование условных приемов. Психологический театр В. С. Розова 

(«Вечно живые», «В поисках радости», «В день свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший 

сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность 

образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение водевиля, 

мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». 

Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль 

символических деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала. Развитие художественных 

открытий А. Вампилова в пси-хологической драматургии «новой волны» (1970—1980-е годы). Сочетание 

углубленности в бытовые, «черные» подробности с надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. 

С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). Оживление авангардных 

тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, 

сна, выстраивание модели мира как сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной 

людьми-фантомами, химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской 

драмы в пьесах этого ряда: герой— человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность композиции, 

отсутствие причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, 

«Трибунал» В. Войновича и др.). Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др. пьесы). 

                  СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с ее 

критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении российскими писателями 



 

 

отечественной родословной многих современных проблем. Новое осмысление истории в произведениях А. 

Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. Развитие неореалистической 

прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. Усиление постмодернистских тенденций в литературе: 

«Москва— Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, 

рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. Неореализм в творчестве А. Варламова, З. 

Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. Поляков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности литературного процесса конца ХХ—начала XXI века. Новые условия бытования литературы. 

Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы серьезной и развлекательной 

литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий 

на культуру. Основные тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская 

литература XX века и мировой литературный процесс. 

 

Литература на базовом уровне 

 

Введение. Проблемы русской литературы XIX в. Художественные открытия русских писателей-классиков.  

Русская литература первой половины XIX века.   Россия в первой половине XIX в. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. 

А.С.Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит...», «Из Пиндемонти».   

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один 

я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).«Мой демон», «К***» («Я 

не унижусь пред тобою...»). 

Поэма «Демон». 

Н.В.Гоголь.  Петербургские  повести («Невский проспект», «Нос»). 

Русская литература второй половины XIX века. Крестьянский вопрос» как определяющий фактор 

идейного противостояния в обществе. Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

А.Н.Островский. Комедия «Свои люди – сочтёмся!», драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети», цикл «Записки охотника». стихотворения в прозе «Порог», «Два 
богача», «Памяти Ю.П. Вревской» и др. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 

Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. 

А.А.Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», 

«Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали. ..», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта... >>, «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Дикий помещик», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». 

 Роман-хроника «История одного города». 

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь 

ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». 

Л.Н. Толстой.  «Севастопольские рассказы». Роман «Война и мир». 



 

 

Ф.М. Достоеский. Роман «Преступление и наказание». 

А.П. Чехов. . Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др.  

Комедия «Вишневый сад». 

 

2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки.. Общение в семье и в школе.. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. 

Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей 

школе.  
Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопасности 

жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.  
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Ценностные ориентиры.  
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной деятельности.  
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, культура, 

традиции, 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.  
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — 

обмена мнениями. Объём диалога: 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 

2–3 минуты. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описания/ характеристики, повествования/сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и 

аргументацией. Объём монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 2–2,5 

минуты. 

Аудирование 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 



 

 

образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными некоторое количество незнакомых языковых явлений.. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут..  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания текста для 

аудирования: до 2 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение)..  
Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, рецепт, меню, 

рекламный проспект, рекламный плакат и т.. д.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одно язычного (толкового).  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. . Объём текстов для чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, 

и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.. Объём текстов для чтения: до 

500 слов..  
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и 

различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). Объём текстов для 

чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес и т.. д..); писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём личного письма: 100—140 слов, 

включая адрес); 

писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
 писать сочинения с элементами описания; 
 писать сочинения с элементами рассуждения; 
использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

3.3. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений; 

распознавание и восприя-тие английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, 



 

 

диалектных).. 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы..  
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и др.). Соблюдение правил 

лексической сочетаемости.. Применение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, 

словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными слова-ми, новыми словами, 

образованными с помощью продуктивных способов словообразо-вания, и новыми значениями известных 

слов. 

Грамматическая сторона речи 
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным There 

+ to be.. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, 

during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. Условные 

предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера.  
Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes me ... to do 

something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get used to doing something.  
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  
Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; 

Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous.  
Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous 

Passive, Present/Past Perfect Passive.  
Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, would, 

need.  
Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.  
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе 

исключения из общих правил.  
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, 

вопросительные и возвратные местоимения.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные по правилу, и 

исключения.  
Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия 

Слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; 

many/much.  
Количественные и порядковые числительные.  
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом глаголов (by, with). 



 

 

3.4. Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и 

культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и 

умений за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

3.5. Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые 

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

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

3.6. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные 

умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), связанных с 

приёмами самостоятельного приобретения знаний:  
•использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 
числе лингвострановедческую;  
•ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных 
уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на иностранном 
языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений;  
•познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», «эмпирически 
установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», «результат экспериментальной 
проверки»;  
•понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление 

плана работы, знакомство с методами научного познания и с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

•участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
•взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять проблемы, 
искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия участников 
проектной деятельности;  
•самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную задачу, 

сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с 

учётом конечного результата и планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень 

усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
•понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать необходимость 
мобилизации сил и энергии; 
•развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий.. 
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 
•интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  
•находить ключевые слова; 
•семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

•использовать выборочный перевод; 
•понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 
 

 

2.2.4. ИСТОРИЯ 

 

Новейшая история 

             Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой мировой войны 



 

 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. 

Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые 

методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно- политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 



 

 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско- 

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор 

о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

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

международные последствия. Захват Германией Дании 

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

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в 

США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- 

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 



 

 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

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

коммунистические движения в Юго- Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

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

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур 

в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

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

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры 

и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 

Суэцкий конфликт. Арабо- израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 



 

 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и  Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир 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 разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема 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. 

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. 

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.  
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Созыв и разгон Учредительного собрания 

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

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 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». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 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 ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. 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 продразверстки 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 
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концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные  заводы,  Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия  урбанизации.  Утверждение  «культа  личности» 

Сталина. Малые 

«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные     органы     

как     инструмент     сталинской     политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента.  Роль принудительного труда  в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности 

в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения. 

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. 
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Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 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. Развертывание партизанского 

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

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 

в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 
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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, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные 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. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

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. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 
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Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

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

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое   развитие.   Экономическое   развитие   СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

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

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой 

в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного 

и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические   реформы  1960-

х   гг.  Новые  ориентиры  аграрной  политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».   

Попытки   изменения   вектора   социальной   политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
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индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли 

ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно- технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно- энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция  социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 
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«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его 

оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация 
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в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. 

и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 

проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

– начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы    демографического    возрождения    России.    Разработка   

семейной политики и меры по поощрению рождаемости 

.  Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

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

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные 

и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 
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научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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 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 как наука и сфера деятельности человека. Значение эффективности использования 

ресурсов для развития экономики. Свободные блага и экономические блага, Трудовые ресурсы, 

капитал и природные ресурсы как необходимые условия производства благ. Ресурсы и факторы 

производства, их единство и различия. Факторы производства и создаваемые ими доходы. 

Ограниченность факторов производства и три фундаментальные проблемы экономики. 

Микроэкономика и макроэкономика как составные части экономической теории. Типы 

экономических систем. Решение фундаментальных проблем как основная задача экономической 

науки. Централизованное распределение материальных и трудовых ресурсов. Планирование эконо-

мики. Зарождение и развитие рыночной системы. Возникновение и развитие разделения труда как 

условие возникновения рыночной экономики. Возможность и необходимость обмена продуктами 

труда между их производителями. Частная собственность на производственные и природные ресурсы 

как причина возникновения рыночной системы. виды и функции рынка Цены и их роль в 

функционировании рынка: выполнение информационной функции, регулирование производства 

товаров и услуг, стимулирование технического прогресса. Конкуренция и ее роль в рыночной 

системе. Виды рынков. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Определение спроса. Величина 

спроса. Факторы, влияющие на спрос: величина денежных доходов, численность населения, вкусы и 

предпочтения потребителей, цены на другие товары. Закон спроса и предложения 3ависимость 

величины предложения от цены. Рыночное равновесие. Условие совершенной конкуренции. Реакция 

рынка на изменения спроса и предложения. Деньги. Денежное обращение. Инфляция. Роль денег в 

рыночной экономике. Виды денег и их свойства. Факторы формирования величины денежной массы. 

Функции денег. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. Конкуренция и рыночные структуры. Типы рыночных структур. Критерии 

определения типа рыночных структур: количество фирм на рынке данного товара, характер произво-

димой продукции, наличие или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из 

нее, степень доступности экономической информации. Барьеры, ограничивающие возможности 
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проникновения на монополистический рынок фирм-конкурентов. Оптимальный выпуск продукции 

фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая дискриминация. 

Антимонопольная политика Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. 

Монополистическая конкуренция. Рынок труда. Занятость и безработица. Рынок труда и заработная 

плата. Основные черты рынка труда, причины изменчивости. Причины роста и спада предложения и 

спроса. Денежное выражение предельного продукта труда. Заработная плата. Ставки. Оклады. МРОТ. 

Профсоюзы на рынке труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. Экономический рост. Измерители 

экономического роста. ВВП. ВНП. Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний 

продукт. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. Финансовые институты. Банковская система. 

Коммерческие банки и их функции. Потребительский кредит. Как банки создают деньги. Роль 

Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. функции ЦБ. Цели и 

инструменты банковской политики. Изменение нормы обязательных резервов. Ставка 

рефинансирования. Операции на открытом рынке. ГКО. Международная экономика. Международная 

торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. Валютный рынок 

Государственная политика в области международной торговли. Международные экономические 

организации. Глобальные экономические проблемы. Повторение 

Социальная сфера  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная сфера общества. Социальная структура. 

Многообразие социальных групп (критерии выделения, причины возникновения и существования, 

классификации). Социальная дифференциация. Социальное равенство. Социальная стратификация. 

Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, социальные отношения. 

Социальная мобильность и «социальные лифты». Социальная мобильность: виды, пути. Социальные 

интересы и средства их выражения. Виды «социальных лифтов». Социальные институты и их 

функции. Признаки, функции, виды. Социальные статусы и роли. Социализация личности. 

Социальный статус личности. Престиж. Авторитет. Социальные роли личности. Социализация 

личности и её факторы. Социальная адаптация. Социальные гарантии. Социальный контроль. 

Социальные ценности и нормы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их особенности. Социальный контроль: понятие, 

задачи. Санкции: понятие, виды. Общественное мнение. Индивидуальное сознание. Самоконтроль. 

Социальный конфликт. Социальный конфликт: понятие, причины, условия, влияющие на его 

развитие, стадии развития, последствия. Социальные аспекты труда. Культура труда. Отклоняющееся 

поведение. Девиантное поведение: понятие, причины, разновидности, профилактика. Преступность. 

Организованная преступность. Коррупция.  Борьба с преступностью. Нации и межнациональные 

отношения. Этнические общности. Национальное самосознание и национальные интересы. 

Менталитет. Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Толерантность. РФ – многонациональное 

государство. Национальный состав Краснодарского края. Национальная политика: понятие, цели, 

направления. Национальная политика в РФ. Институт семьи и брака. Понятие семьи как малой 

группы и социального института. Институт брака. Функции семьи. Семья как агент первичной 

социализации. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Основные направления 

демографической и семейной политики государства. Молодёжь в современном обществе. Молодежь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Социальные процессы в современной России. Причины трансформации российского общества. 

Социальная структура российского общества. Основные тенденции развития социальной структуры 

российского общества. Сложность и противоречивость социальных процессов современной России 

Политическая сфера  

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. 

Форма государства  и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 

Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Принципы местного самоуправления 

Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные 

проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. 

Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 
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государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический 

режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Парламент. Правительство. 

Конституция. Гражданское общество. Гражданство 

Политическая деятельность и общество. Три подхода к пониманию политики: как сфера общества, вид 

отношений, вид  деятельности. Структура политической деятельности. Характерные черты политики. 

Содержание политической деятельности. Субъекты и объекты политики. Политическая власть и 

политические отношения. Политическая сфера. Понятия политики и власти.  Политические 

институты. Политические отношения.   Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. Структура 

и функции политической системы. Политическая система. Структура и функции политической 

системы. Институциональная, коммуникативная,   нормативная, культурно-идеологическая 

подсистемы общества. Типы политических систем. Государство как основной институт политической 

системы.  Государство в политической системе. Признаки государства. Внутренние и внешние 

функции государства. Форма государства. Организация власти в государстве. Государственный 

аппарат. Формы, виды и признаки правления.  Формы и признаки  государственно-территориального 

устройства. Монархия: абсолютная, дуалистическая, парламентская. Республика: президентская, 

парламентская, смешанная. Административно-территориальное устройство. Форма государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Признаки унитарного устройства. Федеративные 

государства:  национально-государственные и административно-территориальные. Конфедерация. 

Автономия. Сецессия —  односторонний выход субъекта федерации из ее состава. Политические 

режимы. Признаки политических  режимов. Тоталитарный режим.  Авторитаризм. Военный режим. 

Демократия. Принципы и ценности демократии. Признаки демократии. Институты непосредственной 

демократии: выборы и референдумы. Всеобщие институты демократии: выборность высших органов, 

ответственность или отчетность выборных органов. Представительная демократия. Типы 

избирательных систем. Избирательная система как  порядок формирования выборных органов 

государства.  Мажоритарная и     пропорциональная  системы подсчета голосов. Виды  

избирательного  права: активное и пассивное. Признаки избирательного права в демократических 

государствах – всеобщее, равное, прямое, при тайном голосовании. Избирательный процесс  и его 

этапы.  Их отличительные черты. Референдум - институт прямой демократии. Правовое государство 

и гражданское общество. Признаки правового  государства. Признаки и структура гражданского 

общества. 

Принципы деятельности госаппарата. Функции госаппарата. Компетенция государственного органа. 

Классификация государственных органов. Принцип разделения властей. Государственные органы 

законодательной, исполнительной, судебной власти. Политические партии и движения. Признаки и 

функции политических партий. Партия – институт гражданского общества. Классификация 

политических партий.  Партийные системы: однопартийные, двухпартийные, многопартийные. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Функции и черты политической идеологии. 

Классификация и отличительные черты идеологий. Политическая идеология и политическая 

психология – ядро политической культуры. Политическая культура. Функции политической 

культуры. Типы политической культуры. Человек в политической жизни. Влияние политической 

культуры на политическую активность граждан. Политическое сознание и политическое поведение. 

Этапы политической социализации личности. Типы  политических ролей по степени вовлеченности 

личности в политику. Характер политического поведения. Типы  участия личности в политике:  

бессознательное, полусознательное   и сознательное участие. Абсентеизм. Политические элиты и 

политические лидеры, их роль в жизни общества. Две тенденции в развитии элит: аристократическая 

и демократическая.  Многообразие элит в обществе. Контрэлита.  Закрытая и открытая системы 

отбора элит. Номенклатура. Коррупция. Качества политического лидера. Роль политического лидера. 

Типы лидерства. Группы давления – лоббизм. Роль СМИ в политической жизни. СМИ - институт  

политической системы. Функции СМИ. Характер информации, передаваемой каналами СМИ. СМИ – 

четвёртая власть. Роль СМИ  в избирательных  кампаниях. Проблема политического 

манипулирования общественным сознанием. Политический конфликт. Роль конфликта в 

политической сфере. Стадии развития конфликта. Формы конфликта: бунт, мятеж, восстание, 

революция, гражданская война, межгосударственная война. Пути урегулирования конфликта. 

Политический процесс.   Понятие, классификации, стадии. Типы политических процессов. 

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 
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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 Российской Федерации 

 

 

2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

 

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. 

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 
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современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

 

2.2.7. МАТЕМАТИКА (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

на углубленном уровне 

 

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, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 

об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

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

.  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 
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комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование 

и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 
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Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

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

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

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

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 
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Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

 

2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

 

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 

Компьютер и его программное обеспечение  
Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль 

в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств.  

Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. 

Представление информации в компьютере  

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Элементы теории множеств и алгебры логики  

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. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

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. 

Обработка информации в электронных таблицах  
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 
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Алгоритмы и элементы программирования  
Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных 

Информационное моделирование  

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.  

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.  Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач 

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. 

Сетевые информационные технологии  

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  

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. 

Основы социальной информатики  

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными.   

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги.  

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

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

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности 

 

 

2.2.9. ФИЗИКА 

 

Научный метод познания природы (1 час) 

           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

           Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории.  Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства.  

Механика (26 часа) 

           Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 
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           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии 

             Лабораторные работы 

       Изучение закона сохранения механической энергии 

           Демонстрации 

   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета 

   -  падение тел в воздухе и вакууме 

   -  явление инерции 

   -  измерение сил 

   -  сложение сил 

   -  зависимость силы упругости от деформации 

   -  реактивное движение 

   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Молекулярная физика (17 часов) 

         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

         Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

                Лабораторные работы  

          Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

               Демонстрации 

     -  механическая модель броуновского движения 

     -  измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном объеме. 

     -  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 

     -  изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 

     -  устройство гигрометра и психрометра . 

     -  кристаллические и аморфные тела. 

     -  модели тепловых двигателей. 

Электродинамика (23часа) 

          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 

           Демонстрации 

       -  электризация тел 

       -  электрометр 

       -  энергия заряженного конденсатора 

       -  электроизмерительные приборы 

          Лабораторные работы  

        Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

        Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Электродинамика ( продолжение) (14 часов) 

           Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

Электромагнитные колебания и волны (23 часов) 

            Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

           Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 
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линзы. Оптические приборы. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи. 

                             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

                   Демонстрации 

   - свободные электромагнитные колебания 

   - осциллограмма переменного тока 

   - генератор переменного тока 

   - излучение и прием электромагнитных волн 

  - отражение и преломление электромагнитных волн 

   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света 

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

   - оптические приборы 

Квантовая физика ( 20 часов) 

         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные 

взаимодействия. 

           Лабораторные работы  

          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

      Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 

      - лазер 

Астрофизика (8 часов) 

            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики 

звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и 

место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной 

Физика и методы научного познания(3 часа) 

Единая физическая картина мира. Физика и НТР. Физический мир и его познание. 

Экспериментальная физика. 

 Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

2.2.10. АСТРОНОМИЯ 

 

 

Предмет астрономии Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
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Синодический и сидеричксий ( звездный) периоды обращения планет 

Законы движения небесных тел Законы Кеплера. Определение расстояний тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна – двойная планета. Космические лучи. * Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полёты на Луну. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и Звезды Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана – Больцмана. Источник энергии Солнца. Звезды: 

основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояние до 

звезд. Эффект Доплера. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша галактика – Млечный путь Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. 

Спиральные рукава.  Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблемы 

«скрытой» массы ( темная материя) 

Строение и эволюция Вселенной Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения вселенной. «Темная энергия» и антитяготение 

Жизнь и разум во Вселенной Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планеты системы у других звезд . Человечество заявляет о своем существовании. 

 

2.2.11. ХИМИЯ 

 

Химия на углубленном уровне 

 

Повторение и углубление знаний (18ч) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная и полярнаясвязь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, 

молекулярная,ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение 

степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Методэлектронного баланса. 

Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическаясвязь между классами 

неорганических соединений. Реакцииионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного составараствора: массовая доля 

(процентная концентрация), молярнаяконцентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационноечисло. Номенклатура комплексных 

соединений. 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка иода.  
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3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты.  

1. Реакции ионного обмена. 

 2. Свойства коллоидных растворов.  

3. Гидролиз солей.  

4. Получение исвойства комплексных соединений. 

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме «Реакционная 

способность веществ в растворах». 

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

. Основные понятия органической химии(13ч) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической 

химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его 

типы:циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей 

в молекулах органических веществ:одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей 

между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 

соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода.Гибридизацияорбиталей, ее типы 

для органических соединений: sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах органических 

соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. 

Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 

углеродногоскелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Видыпространственной 

изомерии. Оптическая изомерия. Оптическиеантиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные 

молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология.Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 

уравнение. Условия проведения реакций.Классификация реакций органических веществ по 

структурномупризнаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмыреакций. Способы 

разрыва связи углерод-углерод. Свободныерадикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основныеклассы органических 

соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 

Электронноестроение органических веществ. Взаимное влияние атомов игрупп атомов. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических 

веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. 

Рациональная номенклатура. Окислениеи восстановление в органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

Углеводороды (26 ч) 

А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 

класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, 

галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакциихлорирования метана. 

Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из 

алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 

Напряженные и ненапряженныециклы. Химические свойства циклопропана (горение, 

гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) ициклогексана (горение, 

хлорирование, нитрование). Получениециклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические 

свойства алкенов. Геометрическаяизомерияалкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или насвету. Окисление алкенов 

(горение, окисление кислородом вприсутствии хлорида палладия, под действием серебра, 

окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 

Полимеризация. Получение алкеновизалканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 

Применениеэтилена и пропилена. 
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А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов.Сопряженные диены. Физические 

и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация.Каучуки. 

Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакцииприсоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой 

тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение 

ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз 

метана.Синтезалкиновалкилированиемацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля.Бензол — строение молекулы, 

физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на 

примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 

алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на 

свету).Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 

замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 

перманганата калия.Галогенированиеалкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюр- 

ца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного 

ароматического соединения. 

Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в.Природный и попутный нефтяные 

газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная 

переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у р а з л и ч н ы м ик л а с с а м и у г л е в о д о р о д о в. 

Качественные реакции нанепредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 

раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-,винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 

магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 

иодалкановиодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Демонстрации.  

1. Бромированиегексана на свету.  

2. Горениеметана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида 

кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к 

растворуперманганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов.Взаимодействиеалканов с 

бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

Кислородсодержащие органическиесоединения (19ч) 

С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола 

и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойстваспиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, 

межмолекулярная и внутримолекулярнаядегидратация, окисление, реакции углеводородного 

радикала).Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфировпоВильямсону). 

Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их 

физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. 

Токсичностьэтиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты.Простые эфиры как 

изомеры предельных одноатомных спиртов.Сравнение их физических и химических свойств со 

спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияниегрупп атомов на примере фенола. 

Физические и химическиесвойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов всравнении 

со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 
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К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. 

Альдегиды и кетоны. Физическиесвойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о 

кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакцииприсоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфитанатрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 

кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомовводорода при α-углеродном атоме 

на галоген. Полимеризацияформальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием 

карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений 

вспирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакцииальдольно-кротоновой 

конденсации. Особенности формальде- 

гида. Реакция формальдегида с фенолом. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и 

стеариновой кислот. Химические свойства карбоновыхкислот. Кислотные свойства (изменение 

окраски индикаторов,реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 

заместителей. Взаимодействиекарбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенностимуравьиной кислоты. 

Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и 

уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты.Щавелевая кислота как 

представитель дикарбоновых кислот.Представление о непредельных и ароматических кислотах. 

Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Фу н к ц и о н а л ь н ыеп р о и з в о д н ы е к а р б о н о в ы хк и с л о т. Получение 

хлорангидридов и ангидридов кислот, ихгидролиз. Получение сложных эфиров с 

использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомерыкарбоновых 

кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и 

изомерных им карбоновыхкислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их 

термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединенийразложением 

кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

6. Качественные реакции на фенолы.  

7. Определение альдегидовпри помощи качественных реакций.  

8. Окисление альдегидовперманганатом калия.  

9. Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты.  

5. Свойства этилового спирта.  

6. Свойства глицерина.  

7. Свойства фенола. Качественные реакции нафенолы.  

8. Свойства формалина.  

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 5. Получение ацетона. 

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 

Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задачпо теме 

«Кислородсодержащие органические вещества». 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 

Азот- и серосодержащиесоединения (6ч) 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества. 

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 
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свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистойкислотой. Ароматические 

амины. Анилин. Взаимное влияниегрупп атомов в молекуле анилина. Химические свойства 

анилина(основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро,окисление, 

ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение 

анилина.Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств.Значениесероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 

представительшестичленныхгетероциклов. Электронное строение молекулыпиридина. Основные 

свойства пиридина, реакции замещения сароматическим ядром. Представление об имидазоле, 

пиридине,пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцыгетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 

Практическая работа №9. Решение экспериментальных задачпо теме «Азотсодержащие 

органические вещества». 

Биологически активныевещества (14ч) 

Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мылакак соли высших карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов.Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства,линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы 

(окислениеазотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на 

глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктозакак изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о 

гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды.Нуклеинове кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНКи РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакциис кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров.Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной 

связи.Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичнаяструктуры белков. 

Качественные реакции на белки. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественнаяреакция на глюкозу. 

Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества». 

Высокомолекулярныесоединения(6ч) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы 

создания полимеров.Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. 

Современные пластики (полиэтилен, полипропилен,полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты).Природные и 

синтетические волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон.3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волоконк растворам кислот и 

щелочей. 

Практическая работа № 10. Распознавание пластиков. 

Практическая работа № 11. Распознавание волокон. 

Неметаллы (31ч) 
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К л а с с и фик а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в.Элементы металлы и неметаллы и 

их положение в Периодической системе. 

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства(реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидови солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности измененияокислительной активности галогенов в соответствии с их положением 

в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности 

химии фтора.Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции сметаллами и 

неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислородные соединения 

хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенностихимии брома и 

иода. Качественная реакция на йод. Галогеново- водороды — получение, кислотные и 

восстановительные свойства.Соляная кислота и ее си. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ.Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон 

как окислитель. Позитивная и негативная роль озона вокружающей среде. Сравнение свойств 

озона и кислорода. Водаи пероксид водорода как водородные соединения кислорода —сравнение 

свойств. Пероксид водорода как окислитель и восста- 

новитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства 

серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Сероводород — получение, кислотные ивосстановительные свойства. Сульфиды. 

Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойствасернистого 

газа. Получение сернистого газа в промышленностии лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. 

Серный ангидрид.Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленнойсерной кислоты. 

Действие концентрированной серной кислотына сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 

Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и еесоли. 

Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота.Общая характеристика 

подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и 

химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак 

— его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 

раствороваммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 

восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). 

Окислениеоксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV).Азотистая кислота и ее 

соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и химические 

свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость 

продукта восстановления азотной кислотыот активности металла и концентрации кислоты. 

Термическаяустойчивость нитратов. 

Ф о сфо р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора.Химические свойства фосфора 

(реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). 

Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная 

кислоты и их соли.Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты.Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид 

фосфора(III),фосфористая кислота и ее соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения исвойств графита и алмаза. Фуллерен 

как новая молекулярнаяформа углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нанотрубки. 

Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз 

карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные 

материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газапри неполном сгорании угля. Уголь и 

угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтезформиатов и 

оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и еесоли. Поведение средних и кислых карбонатов 

при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами 

щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора(опыт в пробирке). 3. Опыты с 

бромной водой. 4. Окислительныесвойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы.6. 

Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой.8. Горение сероводорода. 9. 

Осаждение сульфидов. 10. Свойствасернистого газа. 11. Действие концентрированной серной 
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кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора 

аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота(II) и его окисление 

навоздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. 

Превращение красного фосфора в белый иего свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного 

ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горениеугарного газа. 22. Тушение 

пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение егосвойств. 2. Ознакомление со 

свойствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. 

Свойства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода.Окисление иодид-ионов 

пероксидом водорода в кислой среде.4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. 

Изучениесвойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония.Качественная реакция на 

фосфат-ион. 7. Качественная реакцияна карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната натрия. 8. 

Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомлениес образцами природных 

силикатов. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме « Галогены» 

Практическая работа № 2.Решение экспериментальных задач по теме « Халькогены» 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение егосвойств. 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 

подгруппы Азота» 

Контрольная работа №1,2по теме «Неметаллы». 

Общие свойства металлов(2ч) 

Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. 

Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известныхсплавов. 

Получение и применение металлов. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 

Металлы главных подгрупп (11ч) 

Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия 

и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий 

натр — важнейшие соединения натрия.Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Магний икальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида игидроксида бериллия. 

Жесткость воды и способы ее устранения.Окраска пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физическиеи химические свойства 

(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность 

оксидаи гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложениеводой солей алюминия со 

слабыми двухосновными кислотами.Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение 

алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства(реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

Демонстрации.  3. Коллекция «Алюминий». 4. Коллекция «Железо иего сплавы» 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Окрашиваниепламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов.7. Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление алюминия.9. Взаимодействие 

алюминия со щелочьюЛабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями 

щелочных металлов. 11. Ознакомление с минералами иважнейшими соединениями щелочных 

металлов. 12. Свойствасоединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями 

щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и егосоединений. 15. Свойства соединений 

кальция. 16.Жесткостьводы. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами.18. 

Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойстваолова, свинца и их соединений.. 

Практическая работа №5. Выполнение экспериментальныхзадач по теме «Металлы главных 

подгрупп». 

Контролная работа №3 по теме « Металлы главных подгрупп» 

Металлы побочных подгрупп(17 ч) 

М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Особенностистроения атомов переходных 

металлов. 

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 

хлору, растворам кислот).Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 

свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степениокисления. Амфотерные свойства оксида и 
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гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Мар г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, 

растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как 

окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Сплавы железа суглеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей).Сравнение кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). Соли 

железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединенийжелеза(III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, медью).Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на 

ионыжелеза(II) и (III). 

Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химическиесвойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) 

глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты 

серебра как окислители. Качественная реакция на ионысеребра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота иззолотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации.  10. Взаимодействиехрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. 

Осаждениегидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода.12. Взаимные переходы 

хроматов и дихроматов. 13. Разложениедихромата аммония. 14. Алюмотермия. 15. Осаждение 

гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебраиз его солей действием 

меди. 

Лабораторные опыты20. Свойства солей хрома.21. Свойства марганца и его соединений. 22. 

Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионыжелеза. 

Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавови соединений. 25. Свойства цинка и его 

соединений. 

Практическая работа №6. Получение медного купороса.Получение железного купороса. 

Практическая работа № 7. Выполнение экспериментальныхзадач по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 

Практическая работа №8« Получение соли Мора» 

Контролная работа №4 по теме « Металлы побочных подгрупп» 

Строение вещества(8ч) 

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный 

синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. 

Представление о квантовой механике. Квантовые числа.Атомныеорбитали. Радиус атома. 

Электроотрицательность. 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики 

(длина связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическаясвязь. 

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических 

решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водороднаясвязь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

Теоретическое описание химических реакций (17ч) 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и.Эндотермические и экзотермические 

реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об 

энтальпии.Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимостьот природы реагирующих 

веществ, концентрации реагентов,температуры, наличия катализатора, площади поверхности 

реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии 

активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примерыкаталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как 
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биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах.Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот 

ищелочей. Произведение растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартномэлектродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водныхрастворов электролитов. 

Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении сернойкислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реакции 

от природы веществ на примере взаимодействия растворовразличных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты.4. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры.5. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганическихкатализаторов и природных объектов, 

содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот. 

Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и продуктов.26. 

Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №9. Скорость химической реакции..Химическое равновесие. 

Контрольная работа №5.по теме«Теоретическое описание химических реакций» . 

Химическая технология (7ч) 

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П ро и з в о д с т в о с е р н о 

й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства сер- 

ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Пр о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принципциркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Мет а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс(сырье, устройство доменной печи, 

химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленаяхимия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты.2. Модель кипящего слоя. 

3.Железная руда. 4. Образцы сплавовжелеза. 

Химия в повседневной жизни (4ч) 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевыедобавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и 

пигменты.Принципы окрашивания тканей. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей.3. Отбеливание тканей. 

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами.Знакомство с 

отбеливающими средствами. 

Практическая работа 10. Крашение тканей. 

Химия на службеобщества (3ч) 

Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и 

современныекерамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытоваяхимия. 

Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве.Инсектициды и пестициды. Средства 

защиты растений. Репелленты. 

Демонстрации4. Керамические материалы. 5. Цветныестекла. 6. Коллекция«Топливо и его 

виды».  

Лабораторные опыты. 27. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и 

изучение их свойств. 

Контрольная работа № 6. Итоговая контрольная работа. 
Химия в современной науке ( 2 ч) 

Особенности современной науки. Методология научногоисследования. Профессия химика. 

Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

 

Химия на базовом уровне 

Введение  

Химия в ряду естественных наук. Методы научного познания. 
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Тема 1 : Теория строения и классификация органических веществ (4 часа). 

Предмет  органической химии. Причины многообразия органических веществ. Структурная 

теория органических соединений. . Углеводороды и их функциональные производные. Понятие об 

углеродном скелете и  функциональной группе.  Изомерия. Гомология. Систематическая 

международная 

номенклатура . Принципы формирования  названий органических соединений. Классификация 

органических реакций. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических 

веществ и материалов. 3. Модели органических молекул. 

Тема 2:  Углеводороды(8 часов) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и 

номенклатура алканов. 

Физические свойства алканов и закономерности их изменения. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение 

в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура алкенов. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. Получение 

этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. Реакции присоединения к 

гомологам этилена. Правило Марковникова. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

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

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура алкинов. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле 

алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных 

продуктов, горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ получения химических средств 

защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола, реакции замещения в боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления толуола. 

Применение бензола и его гомологов. 

Демонстрации. 4. Бромированиегексана на свету. 5. Горение метана, этилена, ацетилена. 6. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 

7. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 

2. Взаимодействие алканов с бромом.  

3. Составление моделей непредельных углеводородов 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

Тема 3: Кислород- и азотсодержащие органические соединения ( 17 часов) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Физические свойства 

спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием , с 

галогеноводородами, дегидратация, реакция горения, окисление в альдегид. 

Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, щелочной 

гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека.  

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Получение 
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этиленгликоляокислением этилена водным раствором перманганата калия. Физические свойства 

этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием, 

галогеноводородами, азотной кислотой. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом, 

разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. Качественные реакции на фенол. 

Применение фенола. Токсичность фенола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и кетонов. 

Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. 

Ацетон как представитель кетонов. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и 

кетонов. Применение 

формальдегида, ацетальдегида и ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура 

одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и 

уксусная кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Представление об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), 

дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых 

(пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) 

кислотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов 

бензола). Специфические способы получения муравьиной и уксусной кислот. 

Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации как способ получения сложных 

эфиров, галогенирование по α -углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и 

бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение 

сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, 

в получении полимерных материалов. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков 

непредельных кислот. Распознавание растительных 

жиров на основании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение 

жиров. Функции жиров в организме. Мылa- как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводовв природе. Функции углеводов в 

растительныхи животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представительмоносахаридов. 

Физические свойства глюкозы. Глюкозакак альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и 

аммиачным раствором оксида серебра (I). Брожение глюкозы(молочнокислое и спиртовое). 

Значение и применение 

глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролизсахарозы. Свойства и применение 

сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген какпредставители полисахаридов. Крахмал, 

целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химическиесвойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественнаяреакция с иодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применениеи биологическая роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органическиеоснования. Особенности анилина и 

его химическиесвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой).Реакция горения 

аминов. Получение аминов. Получение 

анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, серин и 
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фенилаланин какпредставители природных аминокислот. Физические свойствааминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения (взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование 

полипептидов. Обнаружениебелков с помощью качественных (цветных) реакций. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области примененияаминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строениебелков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичнаяструктуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

горение. Биологические функции белков. Превращения 

белков пищи в организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическаясвязь между классами органических 

соединений. Типыхимических реакций в органической химии. 

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественныереакции на многоатомные 

спирты. 10. Растворимостьфенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 11. 

Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенолаиз раствора фенолята натрия под действием 

углекислогогаза. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция «серебряногозеркала». 15. 

Окисление глюкозы гидроксидоммеди (II). 16. Качественная реакция на крахмал. 17. 

Реакцияанилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 19. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворахаминокислот. 20. Растворение и осаждение белков. 

21. Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пераи шерстяной нити. 

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. Свойства 

уксусной кислоты. 7. Свойства бензойной кислоты. 8. Гидролиз аспирина.9. Свойства глюкозы. 10. 

Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащиеорганические вещества». 

Высокомолекулярные вещества( 4 часа) 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, мономер. 

Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

полученияполимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, 

искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические 

(капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. 

Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение целлулоида. 

Лабораторные опыты. 

11. Отношение синтетических волоконк растворам кислот и щелочей. 

1. Практическая работа № 1 . Распознаваниепластмасс. 

2. Практическая работа № 2 . Распознавание волокон 

Тема 1: Вещество(9 часов) 

Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, молекула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная 

масса вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и 

органические вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная 

орбиталь. s-, p-, d-, f-орбитали. Строение электронных оболочек атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-

, d-элементы).  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений (высших оксидов и гидроксидов) по периодам и группам Периодической системы (на 

примере элементов малых периодов и главных подгрупп). 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Типы химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая). Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Ионная связь и механизм ее 

образования. Металлическая связь. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Водородная связь. Причины многообразия веществ. 

Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. Способы выражения 
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концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Взвеси (суспензии и эмульсии). 

Золи, гели.ЭффектТиндаля. Коагуляция. Синерезис. Примеры колло- 

идных систем в повседневной жизни. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение важнейших классов 

неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в свете теории 

электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды (кислотная, нейтральная 

и щелочная среда). Водородный 

показатель. pH раствора как показатель кислотности среды. 

Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и фенолфталеин). 

Демонстрации: 1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.      2. Эффект 

Тиндаля. 3. Получение и перекристаллизация иодида свинца (≪золотой дождь≫). 4. 

Электропроводность растворов электролитов. 5. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления  раствора.  6. Определение кислотности среды при 

помощи универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель. 

Тема 2: Химические реакции( 8 часов) 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчетмолярной массы вещества. Вычисления 

по химическимуравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.  

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена.  

Качественныереакции на неорганические и органические вещества. Понятие об аналитической 

химии. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катионуи по аниону. Реакция среды водных 

растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гидролизав биологических 

обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессыокисления и восстановления. Окислитель и 

восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Гальваническиеэлементы и 

аккумуляторы. Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельностиорганизмов. Электролиз 

растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Демонстрации.  
1. Примеры реакций ионногообмена, идущих с образованием осадка, газа или воды.  2. Медно-

цинковый гальваническийэлемент.  

Лабораторные опыты. 2. Признаки протекания химических реакций. 3. Условияпротекания 

реакций ионного обмена. 4. Качественныереакции. 5. Окислительно-восстановительныереакции. 

Практическая работа № 1.  Решение экспериментальных задач по теме «Химические реакции». 

Контрольная работа № 1.По теме«Вещество. Химические реакции». 

2.3. Неорганическая химия( 6 часов) 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества — неметаллы. Физические 

свойстванеметаллов. Аллотропия. Химические свойства неметаллов 

на примере галогенов. Окислительно-восстановительныесвойства водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородоми другими 

неметаллами. Неметаллы как типичныеокислители. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Простые вещества — металлы. Положение металловв Периодической системе. Физические 

свойства металлов.  Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. 

Окислительно-восстановительные свойства металловглавных и побочных подгрупп (медь, 

железо). Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворамисолей. Электрохимический ряд 

напряженийметаллов Н. А. Бекетова (ряд стандартных электродныхпотенциалов). Окраска 

пламени соединениями металлов. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительныйпроцесс. Виды коррозии. Способы 

защиты металлов откоррозии. Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. 

Черная и цветная металлургия. Производство чугуна, алюминия. 

Демонстрации.  
1. Взаимодействие бромной воды сиодидом калия. 2. Взаимодействие алюминия с иодом. 3 
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Взаимодействие меди сконцентрированной азотнойкислотой. 4. Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление со свойстваминеметаллов. 9. Вытеснение галогенов из 

растворов ихсолей. 10. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 11. Окраска пламени 

солями металлов. 

Практическая работа № 2. Получение медного купороса. 

Тема 4: Научные основы химического производства ( 5 часов) 

Скорость химической реакции. Факторы, от которых зависит скорость реакции. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Катализ. Принципы химического 

производства на примере производства серной кислоты. При- 

родный газ и развитие энергетики. Перегонка и крекинг нефти. Коксование угля. Водородная 

энергетика. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. 1. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты. 2. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 3. 

Модель  кипящего слоя. 4. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических  

катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. 12. Скорость  химической реакции. 

13. Химическое  равновесие. 

Контрольная работа №2 по теме ≪Химические свойства неорганических веществ. Основы  

химического производства≫. 

Тема 5. Химия в жизни и обществе (6 часов) 

Химия пищи. Лекарственные средства. Витамины. Бытовая химия. Клеи. Отбеливатели. Моющие 

и чистящие средства. Стиральные   порошки.  Химия в строительстве.  Пигменты и краски. 

Цемент и бетон. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты 

растений. Репелленты. 

Косметическая химия. Виды топлива. Октановое число бензинов. Традиционные керамические 

материалы. Стекло. ≪Зеленая≫химия. 

Лабораторные опыты. 14. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 15. 

Моющие средства. 

 

2.2.12. БИОЛОГИЯ 

 

Биология на углубленном уровне 

 

Биология как комплекс наук о живой природе (8 часов).  

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни (49 часов) 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, 

ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

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

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка –структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные 

методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях 

клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 
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немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы —неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и 

половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция 

деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм (45 часов) 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт 

веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального 

развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 
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стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления 

и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы 

адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации 

организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. 

Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организм и окружающая среда  

 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных 

типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 

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

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Выделение ДНК. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Решение генетических задач. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой 

 

Биология на базовом уровне 

 

Биология как комплекс наук о живой природе (4 часа) 

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 (17 часов) 



139 

 

 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки.  

Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот.  

Основные части и органоиды клетки, их функции.   

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.  

Соматические и половые клетки.   

Организм (13 часов) 

Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.   

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности.  

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.   

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 

в области медицинской генетики.   

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.   

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.   

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.   

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.   

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.   

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

 Структура  биосферы.  Закономерности  существования  биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторных и практических работ 

 Выделение ДНК. 

 Изучение движения цитоплазмы. 

 Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

 

2.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
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Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 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. 

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 прыжки в высоту с разбега; метание гранаты; технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных 

видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности  

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний   (тестов)    и    нормативов,    предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Шахматы 

История шахмат. Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. 

Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур 

Самбо   
Зарождение борьбы самбо в России. Самбо во время Великой Отечественной войны. Самбо и его 

лучшие представители. Развитие самбо в России. Успехи российских самбистов на международной 

арене. Страховка и помощь во время занятий. Техника безопасности и профилактика травматизма 

на занятиях по изучению гимнастики и самбо. Понятие о технике самбо. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Понятие о 

спортивной этике и взаимоотношениях между людьми. Воспитание морально-волевых качеств в 

процессе занятий спортом: сознательность, уважение к старшим, смелость, выдержка, 

решительность, настойчивость. Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к технике безопасности и профилактике травматизма, правила подбора 

упражнений и физических нагрузок. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

 

2.2.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 «Основы безопасности личности, общества и государства». 

 «Основы комплексной безопасности». 
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Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Правила и безопасность дорожного движения для велосипедистов и 

водителей транспортных средств. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

её структура  и задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены 

нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской 

деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 
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Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной 

ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость 

выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное с 

зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, зубами 

и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  оказания 

первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. Использование набора имитаторов 

травм и поражений и табельных средств для оказания первой медицинской помощи центра 

«Точка роста» для отработки навыков оказания первой помощи. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Отработка навыков с использованием оборудования центра «Точка роста» (табельные 

средства для оказания первой медицинской помощи) 

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего. Использование оборудования центра 
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«Точка роста» (лестничные шины, шейный воротник, табельные средства оказания первой 

медицинской помощи). 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. Отработка навыков с 

использованием тренажеров-манекенов центра «Точка роста».  

Обеспечение военной безопасности государства. 

Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 

учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль 

в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных 

войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
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Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским 

должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от 

возраста граждан. 

Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд , его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю. На месте и в движении. 

Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы. 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего . Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной и караульной службы Вооружённых 

Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. 

Военнослужащий  - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий  - 
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подчинённый, выполняющий требования воинских уставов. Приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяги(принесение обязательств). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

 Размещение и быт военнослужащих; 

 Организация караульной и внутренней службы; 

 Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской  подготовки; 

 Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной ориентации. 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется начальником штаба 

учебных сборов в соответствии с положениями «Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»  № 96 /134 от  24 февраля 2010 г. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке учебных 

сборов (приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных 

учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой  «Учебные сборы», которая учитывается 

при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении. 

 

2.2.15. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Введение (1 ч) 

 Кубань в XX-XXIвв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие 

Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских 

отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как основа 

процветания края. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11ч) 

 Тема 1. Кубань в началеXXв. Период войн и революций 
 Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны.Патриотический 

подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

 Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. Недовольство 

военным руководством, властью, общим положением в стране. 

 События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Деятельность Временного 

облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета. 

 Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А. П. Филимонов). 

 Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и линейцы). 

 Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской области. 

«Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

 «Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае». Ущемление 

прав иногородних и рабочих. 

 Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). 

Областной съезд иногородних и трудового казачества. Победа большевиков в Черноморской 

губернии. 
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 Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других населённых пунктах 

Кубани. И. Л. Сорокин. 

 Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм 

Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

 Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный террор. 

 «Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И. Матвеев. Е. И. 

Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского. Соединение Таманской армии с 

частями Красной армии Северного Кавказа. 

 Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой армии. 

Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание 

атаманом Н. М. Успенского. 

 Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие Екатеринодара 

частями Красной Армии. 

 Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление советской власти на 

Кубани и в Черноморье. 

 Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 
 Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску полезных 

ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной базы. Реформирование 

школьного образования. 

 Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина Образцова «Ты, 

Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных коллективов и 

исполнителей. 

 Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие социокультурной 

ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в регион интеллигенции из Петрограда и 

Мо^ сквы. Создание высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения 

Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

 Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. Доктор 

Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга». 

 Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екатеринодарской картинной 

галерее. 

 Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 
 Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация движения бело-

зелёных. Политика советской власти в отношении казачества. Деятельность специальных «троек». 

Чрезвычайные меры. 

 Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация на 

Кубани. Завершение земельного передела. 

 Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Перевод 

крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

 Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по всему фронту». 

Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны духовенства и кулаков. Статья И. 

В. Сталина «Головокружение от успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

 Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги сплошной 

коллективизации. 

 Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского хозяйства. Основные 

отрасли промышленности. 

 Политические репрессии. 

 Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - день образования 

Краснодарского края. 

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

 Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 
 Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на «старый мир». 

 Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Конфликт 

между семьёй и школой. Национальные школы. Создание адыгейской письменности. Изменения в 

повседневной жизни. Усиление роли пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда 

атеизма. Расширение сети библиотек, музеев. 

 Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

 «Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 
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 Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Развитие здравоохранения 

(Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. 

В. Очаповского. 

 Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях советских 

писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь 

и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

 Превращение театра в действенное средство политического воспитания масс. В. Э. Мейерхольд 

- организатор театральной жизни в Новороссийске. 

 Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль кино в жизни 

кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского 

казачьего хора. 

 Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

 Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской 

картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

 Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

 Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функциональной 

архитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как элемент 

оформления пространства. 

 Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф. А. 

Щербины в Праге. 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

В 1940~х - НАЧАЛЕ 1950-х годов (4 ч) 

 Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 
 Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной. 

 Боевые действия на территории Краснодарского края. 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. Воз-

душные сражения (А. И. Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). 

 Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой 

героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

 Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время  (1945-1953) 
 Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, социалистическое 

соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. Роль МТС в восстановлении и 

подъёме сельского хозяйства. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: 

упадок животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств 

(препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. Послевоенные 

успехи. Восстановление довоенных объёмов производства промышленной продукции. Новые 

предприятия: камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное 

движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. 

Снижение цен на продовольственные товары. 

 Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-пропагандистской 

работы. Политика «закручивания гаек». 

 Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

 Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 
 Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад. 

 Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты. 

 Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений культуры после 

изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни. 

 Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в преодолении 

продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

 Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

 Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. 
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Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья 

Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

 Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко -хормейстер и 

композитор. 

 Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки» 

вКурганинском районе Краснодарского края. 

 Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий железнодорожных вокзалов 

Краснодара, Сочи, Ейска. 

 Восстановление спортивных сооружений. Iлетняя спартакиада Кубани (1950). Плавательная 

эстафета. 

 Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы населения, пережившего 

оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 

 Тема 8. Политика, экономика, общество 
 Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков, 

снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская 

«оттепель». Развитие внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 

 Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической 

системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции; Армавирская, 

Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

 Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. 

Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

 Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение 

сельскохозяйственного производства. 

 Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых предприятий. Завод 

им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский 

машиностроительный завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия 

(Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

 Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Развитие 

рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. 

Майстренко). 

 Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение производительности труда и 

замедление темпов роста производства. 

 Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский). 

 Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XXв. 
 Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение обязательного 

восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «профессионализация». Развитие среднего 

специального и высшего образования. Преобразование Краснодарского педагогического 

института в Кубанский университет. 

 Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов 

культуры. Народные университеты. Новороссийский планетарий. 

 Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске 

и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани и др. 

 Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. 

 Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. 

И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). 

 Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, С. Н. 

Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш. 

 Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной премии 

РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко 

во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - 

воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

 Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

 Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина, Ф. М. 

Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова. 

 Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрьской 

(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной (Каневской р-н) и др. 

 Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Л. И. 
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Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Мачуга и др. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». 

Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

 Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие средств 

массовой информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского отдыха. 

Пионерский лагерь «Орлёнок». 

 Тема 10. «Перестройка» на Кубани 
 Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: В. 

Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. Кондратенко. 

 Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. 

Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского краевого 

Совета народных депутатов. 

 Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада (В. П. 

Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О реабилитации казачества». 

 Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание Краснодарского края 

(А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXIв. (8 ч) 

 Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 
 Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор Краснодарского 

края (2001-2015). 

 Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений между народами. 

Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межконфессиональные отношения. 

 Политика политкультурности. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 

края по развитию гражданского общества и правам человека, региональная Общественная палата. 

Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и 

развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов 

Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 

 Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края.

 Административно-территориальное устройство. Население 
 Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. 

Преимущества географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. Погодные 

аномалии. Геополитическое положение региона. Административно-территориальное устройство. 

Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

 Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 
 Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования ресурсов 

равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных богатств. 

 Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 
 Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, производство строительных 

материалов. 

 Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, 

химической промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой 

промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского 

хозяйства. Растениеводство - ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и 

технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. Конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции края на российском и международном рынках. 

 Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: 

Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Геленджик. Морские порты: 

Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный 

транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой 

поток». 

 Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. Краснодарский 

край - южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как факторы 

привлечения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально-экономического 
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развития региона. 

 Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края 

 в конце XX- начале XXIв. 
 Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани. Возвращение 

регалий Кубанского казачьего войска. 

 Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в 

Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. 

 Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные 

заведения и классы. 

 Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др. 

 Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб 

казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия И. Ф. Вараввы. 

 Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. Кубанский 

казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

 Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

 Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного 

фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов. Модернизация курортной 

зоны. Реконструкция Сочи. 

 Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, 

ледовых дворцов. Зимняя XXIIОлимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития физкультуры 

и спорта в крае. 

 Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения устоявшихся форм 

повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной коммерциализации, 

социального расслоения. 

 Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского поведения. 

Воздействие электронных СМИ на общество. 

 Заключение (1 ч) 

 Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани. Кубань - 

жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. Перспективы развития 

курортной отрасли. 

 Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

 Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона. 

Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг ХусенаАндрухаева. 

 Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения казачества. Участие кубанцев 

в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество» и др.). 

11 КЛАСС  
 Введение (1ч) 

 Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация как 

глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - регионы» в 

современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 

Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты формирования 

региональной идентичности. 

РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

 Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 
 Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности подготовки 

проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих 

инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные, 

исследовательские, социальные). 

 Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 
 Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка, 

портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах проектной 

деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы составления портфолио и 

его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 

 Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов проектной 

деятельности в информационной среде Кубани. 
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 Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 

 Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона 
 Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль 

природных факторов в социально-экономическом развитии региона. Региональные экологические 

проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы регионального 

природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как фактор 

модернизации и снижения рисков экономического развития региона. 

 Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской Федерации 
 Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства. Региональные 

макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. Малый бизнес. Меры 

государственной поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. 

Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление кубанцев на фоне общероссийских 

тенденций.  

 Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты Налоги и их роль в экономике. 

Региональные и местные налоги. Структура и порядок формирования бюджета края и местных 

бюджетов. Основные источники доходов и направления расходования средств краевого и местных 

бюджетов. Производство общественных благ. Основные финансовые институты, банковская 

система региона. Формирование финансовой грамотности молодёжи. 

 Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и 

внешнеэкономических отношений Межрегиональные и международные отношения региона. 

Экономические связи с российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на 

территории Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических 

связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках и инвестиционных 

форумах. 

 Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и 

реализованные проекты. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (4 ч) 

 Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и региональном 

уровнях 
 Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России. Общероссийский 

к региональный профили социальной стратификации. Региональная специфика социально-

экономической дифференциации. Неравенство доходов населения в субъектах РФ. Социальная 

мобильность в регионе. Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 

 Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 
 Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое 

многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в Краснодарском крае. 

Национально-культурные автономии, национально-культурные объединения. Основные 

тенденции в развитии межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. 

Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском 

крае. 

 Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 
 Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность населения, 

показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов. Региональные 

особенности в развитии семейных отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей 

- по результатам социологических опросов. Реализация государственной семейной политики на 

территории Краснодарского края: органы управления, программы и мероприятия. 

 Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 
Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в общероссийском 

контексте: численность, возрастная структура, этнический состав, уровень образования, 

социальная активность. Динамика ценностных ориентации кубанской молодёжи. Региональные 

особенности молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая 

грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные сравнения. Досуг в молодёжной 

среде. Молодёжные субкультуры как неформальный институт социализации в молодёжных 
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сообществах. Реализация государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4ч) 

 Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 
Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы 

функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе. Законодательное 

Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов. Глава администрации (губернатор) 

края. Администрация Краснодарского края. Функции и задачи органов исполнительной власти в 

крае, их взаимодействие и координация деятельности с федеральными органами государственной 

власти. Судебная власть в крае. Организация местного самоуправления в регионе: структура и 

особенности в общероссийском контексте. Территориальная и экономическая основы местного 

самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса 

в регионе. 

 Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 
 Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-правовая 

характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Административно-территориальное 

деление. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система региональных нормативных 

правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший нормативный правовой акт, 

принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского края. Субъекты законодательной 

инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные 

акты. 

 Тема 13. Структура гражданского общества 
 Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. 

Деятельность региональных отделений политических партий и общественных организаций в 

общероссийском контексте. Общественная палата Краснодарского края и её деятельность. 

Правозащитные и экологические организации. Молодёжные организации, движение волонтёров. 

Молодёжные советы при органах государственной и муниципальной власти. Молодёжь как 

субъект реализации молодёжной политики в Краснодарском крае. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 

 Тема 14. Духовная культура Кубани 
 Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. Специфика 

региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультурные традиции и роль в 

общественной жизни. Современные тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение 

духовной культуры Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

 Тема 15. Система образования 
 Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. Культурная 

функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные функции современных школ. 

Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. Университеты и 

научные центры. Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 

профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное сотрудничество 

образовательных организаций Кубани. 

 Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. Оценка 

эффективности кубанских вузов российскими и международными рейтинговыми агентствами. 

 Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 
 Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная религиозная 

ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань - центр православия на Юге 

России. Молодёжь и религия. Религиозное образование в регионе: формы и правовые рамки. 

 Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 
 Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания. Архивы Кубани. 

Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели культуры. Изобразительное искусство и 

литература Кубани. Векторы развития современного искусства Кубани. Особенности 

региональной культурной политики. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 
 Заключение (1ч) 

 Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная жизненная 

позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых программ и проектов. 
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2.2.16. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Оказание ПМП 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи (4/6 ч) 
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

перечень мероприятий по её оказанию. 

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи 

(аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и 

др.). Основные компоненты, их назначение. 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его 

кровью и другими биологическими жидкостями. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов подготовки. 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения (7/17 ч) 
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. 

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. Отработка навыков 

оценки обстановки на месте происшествия. Отработка навыков определения сознания у 

пострадавшего. Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработка вызова скорой медицинской помощи, 

других специальных служб. 

Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Техника проведения 

искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. Показания 

к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. Особенности СЛР у 

детей. Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением 

устройств для искусственного дыхания. Отработка приёмов давления руками на грудину 

пострадавшего. Выполнение алгоритма СЛР. 

Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. 

Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, 

оценка результатов подготовки. 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах (10/17 ч) 
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка проведения обзорного 

осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов наружного 

кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной 

остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания первой помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при 

травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий). Отработка приёмов фиксации шейного отдела 
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позвоночника. 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности 

наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. 

Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. Отработка наложения 

окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. 

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. Закрытая травма живота с 

признаками внутреннего кровотечения.  

668 

Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов 

брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. Отработка приёмов наложения повязок 

при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы 

иммобилизации при травме конечностей. Отработка приёмов первой помощи при переломах. 

Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских 

изделий). 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, 

оценка результатов подготовки. 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях (7/20 ч) 
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. Отработка приёмов 

наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение местного охлаждения. 

Холодовая травма, её виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, 

оказание первой помощи. Отработка приёмов наложения термоизолирующей повязки при 

отморожениях. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание первой 

помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт и кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные 

положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, 

с признаками кровопотери. Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в 

сознании, без сознания. Отработка приёмов придания оптимального положения тела 

пострадавшему при отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной 

кровопотере. Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного 

места, отработка основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). 

Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи. Отработка приёмов переноски пострадавших с травмами головы, шеи, 

груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы 

общения с пострадавшими, простые приёмы их психологической поддержки. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, 

оценка результатов подготовки. 

Тема 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить других оказывать первую помощь 

(6/8 ч) 
Основные принципы проведения подготовки по оказанию первой помощи. Рекомендации для 

эффективного обучения. 

Особенности проведения теоретических и практических занятий по оказанию первой помощи. 

Подготовка к обучению. Начало обучения. 

Проведение теоретического занятия по оказанию первой помощи. Основные этапы интерактивной 

лекции. Проведение практического занятия по оказанию первой помощи. Основные этапы 

практического занятия. План-конспект практического занятия (на примере изученной темы 

«Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР)»).План-конспект 

решения ситуационной задачи. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, ролевая игра, оценка результатов подготовки. 

 

Разговорный английский 
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Хорошее начало в   жизни. Снова в школу. 

Визитная карточка. РНМР 

Личность человека. Характер.  

ЗОЖ. Медицина. РНДР 

Активный отдых. Турагентства. РНДР 

Интересы и проблемы молодёжи.  

Методики просмотра фильмов на английском языке. 

Просмотр отрывка фильма с последующим обсуждением. 

Компьютеры в нашей жизни. Компьютер – друг или враг? РНМР 

Влияние искусства на человека. РНДР 

Классическое и современное искусство. 

Ведущие мировые религии. 

Суеверия людей; во что мы верим. РНМР 

Расширение словарного запаса. Неформальный английский. 

Разговорный практикум. Совершенствование диалогической речи. 

Сериалы как источник обогащения словарного запаса. 

Наиболее употребляемые вводные слова. 

Распространенные разговорные сокращения.  

В городе. Достопримечательности. РНМР 

Расширение словарного запаса. Сленг. 

Поездка. В аэропорту. В самолёте.  РНДР 

На вокзале. В поезде. РНДР 

В гостинице. Обслуживание. РНДР 

Семья. Взаимоотношение поколений.  

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты.РНДР 

Дружба и любовь в жизни человека.   

Дискуссия на тему «Семейные конфликты» на основе просмотра отрывка фильма. 

Экологические проблемы современности. 

Природа и человек. 

Животный мир.  Животные в жизни человека.  

Проблемы экологии. РНМР 

Природные катаклизмы. 

Возможные пути решения экологических проблем. РНДР 

Итоговый контроль 

 

Русское правописание 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого общения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении. 

Пунктуация  (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Принципы русской пунктуации. 

Основные функции пунктуационных знаков. 

Разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания в конце предложения ( 1 ч) 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) 

Знаки препинания между членами предложения. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Знаки препинания  при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Виды сложных предложений. 
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Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Употребление знаков препинания между частями  бессоюзного сложного  предложения. 

Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 

Связный текст как синтаксическая единица. 

Роль контекста в выборе пунктуационного знака. 

Авторские знаки препинания. 

Абзац как пунктуационный знак. 

 

МХК 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 ЧАСА) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели мира: 

мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения 

миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. 

«Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки. 

Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. 

Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный образ — основное средство 

отражения и познания мира в первобытном искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в 

пещерах Альтамира и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к 

форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА (14 ЧАСОВ) 

Месопотамия (1 час) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и Этеменанки в 

Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные средства. Ворота 

Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика 

месопотамского изобразительного искусства. 

Древний Египет (2 часа) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный храм — 

символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном 

культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на 

плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

Древняя Индия (2 часа) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые 

сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. 

Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись 

пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка (1 час) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в 

Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в 

Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее и Минотавре. 

Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция (4 часа) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение идеала 

красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от 

архаики до высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и 

ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, идеологической, эстетической 

программы афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней 
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классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. 

Скульптура Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Ме-

нада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера 

Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. 

Пергамский алтарь. 

Древний Рим (2 часа) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства. Римский 

форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — основные средства 

декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, 

Октавиан Август, Константин Великий. 

Раннехристианское искусство (1 час) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская 

символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария 

Маджоре в Риме. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ) 

Византия и Древняя Русь (7 часов) 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок размещения 

декора. Космическая, топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его 

стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-

суздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская строительная школа: 

церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. 

Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. 

Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. Образы Спаса и 

святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора Московского Кремля. 

Московская школа иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. 

Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. Эволюция 

московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спа-со-Андроникова 

монастыря. Ренессансные тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. 

Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. 

Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный 

распев. 

Западная Европа (4 часа) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и мозаичный 

декор капеллы Карла 

Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в 

Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо 

романской культуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, 

фресковом декоре, витражах монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. Готический храм — образ мира. 

Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: витражи, скульптура, 

шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные этапы развития готического 

стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени 

под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кёльне, церковь 

Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в 

Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Новое искусство — Арс нова (3 часа) 

Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение эстетики Арс 

нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл 

в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и 

Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария 

Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь 

«Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В СРЕДНИЕ 

ВЕКА (4ЧАСА) 

Китай (1 час) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине — пример 
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сплава мифологических и религиозно-нравственных представлений Древнего Китая. 

Япония (1 час) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма и 

философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. 

Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток (2 часа) 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть в Кордове. 

Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ мусульманского рая 

в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

 

Избирательное право 

 

Раздел 1.Избирательная система – 18 часов. 

Избирательное право: всеобщее, прямое, равное при тайном голосовании. - 

Понятие избирательного права. Понятие избирательная система. Избирательная система РФ. 

Избирательный процесс  

Понятие избирательного процесса. 

Выборы Президента РФ  

Назначение выборов Президента. Выдвижение кандидатов, регистрация кандидатов. Предвыборная 

агитация. Проведение голосования. Установление результатов выборов. 

Выборы депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания РФ  

Назначение выборов. Выдвижение кандидатов, регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. 

Проведение голосования. Установление результатов выборов. Полномочия Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

Выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

Назначение выборов. Выдвижение кандидатов, регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. 

Проведение голосования. Установление результатов выборов. Полномочия Главы администрации 

края. 

Выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края  

Назначение выборов. Выдвижение кандидатов, регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. 

Проведение голосования. Установление результатов выборов. Полномочия депутатов 

представительных органов субъекта федерации. 

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и глав 

муниципальных образований в Краснодарском крае  

 Назначение выборов. Выдвижение кандидатов, регистрация кандидатов. Предвыборная агитация. 

Проведение голосования. Установление результатов выборов. Полномочия депутатов и глав 

муниципальных образований.  

Референдум  

Референдум. Вопросы, выносимые на референдум. Инициатива проведения референдума. Процедура 

проведения референдума. Реализация итогов референдума.  

Процедура отрешения от должности Президента РФ и отзыв депутатов – 2 часа. 

Процедура отрешения от должности президента РФ и отзыва депутатов. Прекращение полномочий 

Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. Основания для роспуска 

Государственной Думы. Процедура отзыва депутатов.  

Раздел II. Информационное обеспечение выборов: информирование избирателей и предвыборная 

агитация – 6 часов. 

Информирование избирателей  

Информирование избирателей на различных этапах избирательного процесса. Опубликование 

результатов выборов. 

Предвыборная агитация –  

Предвыборная агитация. Право на предвыборную агитацию. Предвыборная агитация на телевидении 

и радио. Проведение агитации через печатные СМИ. 

Нарушение избирательного права по информационному обеспечению  

Нарушение избирательного права по информационному обеспечению. Нарушение избирательного 

права в ходе предвыборной агитации. Нарушение при составлении списков избирателей. Абсентеизм. 

Раздел III. Реформа местного самоуправления: причины и пути решения – 8 часов. 

Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ в области местного самоуправления –  

Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
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субъектов РФ в области местного самоуправления.  

Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ в области местного самоуправления. Местное самоуправление. Правовая основа 

местного самоуправления. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие 

населения в осуществлении местного самоуправления  

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения 

в осуществлении местного самоуправления. 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Сход граждан. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Органы 

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. Муниципальные правовые 

акты. Экономическая основа местного самоуправления.  

Муниципальное имущество. Местные бюджеты. 

Местное самоуправление г. Краснодара и направления его реформирования  

Местное самоуправление г. Краснодара и направления его реформирования. Устав г. Краснодара. 

Муниципальные выборы. Городская Дума. г. Краснодара. Квартальные комитеты. ТСЖ. 

Итоговое занятие  

Молодежь и избирательное право. Молодежь в выборном процессе. Комитеты по делам молодежи и 

молодежные организации в избирательном процессе.  

 

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 3 (далее - 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
- достижение обучающимися личностных результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному   развитию,

 воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 
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9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, 

с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 
- овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

2.3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию  себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 
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личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные 

ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2); 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.1, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования, 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст.3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29мая 2015г. 

№996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро 

и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 
- поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского

 общества в формулировке личностных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования:   «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, п.24). 

 

2.3.3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               Воспитание, социализация и духовно-
нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой 
край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 
ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 
интересов Отечества. 
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) в 

МБОУ СОШ № 3 используются: 

- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая,

 спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

- туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре 

родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием 

сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 

патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы 

занятий); 

- общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

школы, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения 

уважения к историческим символам и памятникам Отечества, Кубани; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 
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ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

- этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице

 мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере

 отношений с окружающими людьми предполагают 

формирование: 

- 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; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- 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); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 
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- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 

людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

-        воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 
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психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; умение оказывать 

первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования в МБОУ СОШ № 3 

используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию 

в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной 

земле, природным богатствам России, Кубани и мира, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- направленной 

деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально- экономических отношений предполагают: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 
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- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков - с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

2.3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Деятельность МБОУ СОШ № 3 представлена в виде организационной модели духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т.д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации в МБОУ СОШ № 3 является формирование уклада 

школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику   региона,

 потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть общность 
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участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, управления образования, совета 

родителей, общественности. Важным элементом формирования уклада в школе 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

2.3.5. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МБОУ СОШ № 3организация социально значимой деятельности обучающихся 
осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных,

 краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в школе и в городе; 
- определение границ среды как объекта социально значимой

 деятельности обучающихся; 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников школы, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в совете 

старшеклассников школы; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 
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- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых 

десантах, экспедициях, походах в школе и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства 

. 

2.3.7. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе, являются следующие. 
Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты - работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях, Дни открытых дверей в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных 

программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, используется такая форма, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

2.3.8. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

Методы рациональной  организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных отношений в 

практиках общественно- профессиональной    экспертизы 

образовательной среды   отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов  восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности  обучающихся; распределение

 интенсивности  умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение   регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в 

следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 
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школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах  и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Мероприятия формируют у обучающихся:  навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления,

 переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;

 навыки работы в условиях  стрессовых  ситуаций; владение

 элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 

2.3.9. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ СОШ № 3 осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни школы; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
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навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

- консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса школы, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.3.10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО, 

ЗДОРОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 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. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 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 неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
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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; 

- 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность 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 — своему  и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 
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природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

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. 

 

2.3.11. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся в школе выражается в следующих 

показателях: 

- степень учета в школе состояния здоровья обучающихся (заболеваний, 

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
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- согласованность мероприятий,  обеспечивающих жизнь и

 здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни с участием медиков и родителей обучающихся,

 привлечение профильных организаций, родителей, общественности и 

др. к организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости 

друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 
обучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания 

образования; обеспечение образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического 

класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; 
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- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов. Степень реальности достижений школы в 

воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого- медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением. 
Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов
 

 

2.4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПКР с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого- педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков 

в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 
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- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных  склонностей,  интересов подростков с  

- особыми образовательными  потребностями; проведение работы по   

- их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ, 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СОШ №28 проводят 

учителя- предметники и педагог- психолог. 

Содержание диагностической работы: беседа, наблюдение, диагностические 

пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

• мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

• интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербальнологического 

и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

• развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуальнотипологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения); 

• анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с родителями о 

ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и общения в 10 

классе. 

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

произвольности внимания и памяти; 

вербально-логического и невербального мышления; 

графо-моторных навыков и координации движений; 
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речевого развития; 

сформированности универсальных учебных действий; 

эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 

профориентационных предпочтений, умений, склонностей 

уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей 

уровня притязаний и мотивации. 

В своей работе педагоги и психолог ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Коррекционное направление ПКР осуществляется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и психологом. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). Психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога 

с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности (ООП СОО) 

индивидуальная или групповая регулярно в течение учебного 

года по учебным четвертям 
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оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека 
регулярно в течение учебного 

года, а также согласно АИОП 

экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

консультативная работа Индивидуальная в течение учебного года (в случае 

необходимости) 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. Включает в себя выступления психолога на родительских 

собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгрупповое консультирование родителей по 

динамике развития и обучения детей с ОВЗ); выступления на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ОВЗ. 

  Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.4.3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГ-МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса школы 

осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ 
(от их родителей (законных представителей), райооной психолого- медико-педагогической 

комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую 

ступень обучения (от классного руководителя, педагога- психолога, родителей). 

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 
адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 

программы; планирование и реализация комплексной психологопедагогической, медицинской и 

социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога- 

психолога, педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях районной ПМПК с целью внесения 

необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный 

период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 

потребностей, отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в таблице № 2 

«Характерные особенности развития и рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с 

ОВЗ» Программы коррекционной работы ООП ООО); оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы МБОУ СОШ №3. 
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Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

процессе гимназии также включает в себя следующие этапы деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

2. Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, 

координации коррекционной работы являются информационно-просветительская, 

консультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами 

образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необходимости 

знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально типологические особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико-- 

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей; 

разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 

(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому 

(при наличии справки ВК или КЭК). 

 

2.4.4. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление 

коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения в МБОУ СОШ №3 
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Направление 

работы 
Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностическая 

работа 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня готовности к 

обучению на уровне среднего 

общего образования; 

индивидуально сентябрь- октябрь в 

10-х классах 

ежегодно 

комплексная психодиагностика 

уровня адаптации к обучению на 

уровне среднего общего 

образования; 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь в 10 

классах 

диагностику динамики и 
результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-

психолога с обучающимся, 

имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение 
учебного года 

ежегодно или по 

мере 

необходимости 

психолого-педагогическую 

диагностику профориентационн ых 

интересов, склонностей и 

возможностей 

индивидуально в течение учебного 

года в 10-11 классах 

ежегодно 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года в 10-11 

классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК, ИПРА 

Консультирование консультации для родителей 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года по запросу, по 

консультирование классных 
руководителей и педагогов 

индивидуальная 
и (или) групповая 

ежегодному 
плану и по мере 
необходимости 

консультации по итогам 

проводимых диагностических 

исследований и динамике развития 

обучающихся в 

ходе коррекционно развивающей 

работы 

 

 

 

индивидуальная 

и (или) групповая 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на родительских 

собраниях в классах, где обучаются 

дети с ОВЗ (подгрупповое 

консультирование родителей по 

динамике развития и обучения 

детей с ОВЗ) 

групповая по плану 

работы педагога- 

психолога ежегодно 

выступления на заседаниях 

методических объединений 

учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам 

образования обучающихся с ОВЗ 

Экспертно- выявление, анализ динамики 
развития обучающихся 

индивидуально по мере 
необходимости в 
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методическая 

деятельность 

разработка раздела 
психологической коррекции в 

адаптированной индивидуальной 
образовательной программе 

течение учебного 
года ежегодно 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей работы 

 

2.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТМИ, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка

 собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального

 обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях 

и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях . 

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ООП СОО 

 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) - 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях 

модернизации современного образования, а также в условиях профильного образования. 

Задачи программы 

Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные 

задачи: 

1) создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, 

подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 
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3) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

5) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

6) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

7) создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся; 

Ожидаемые результаты 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (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, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО (приложение) 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (притложение) 

 

3.4.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности включает: 
- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ СОШ № 3, реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за год обучения на этапе 

средней школы составляет не более 272 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

1-е 

полугодие 

20 68 20 108 

Осенние 

каникулы 

14  14 28 

2-е 

полугодие 

20 68 20 108 

Весенние 
каникулы 

14  14 28 

ИТОГО 68 136 68 272 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 -компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
 -в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-  

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

ПЛАН внеурочной деятельности ФГОС (СОО)  

 

Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ № 3 используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, 
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который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

В своей деятельности МБОУ СОШ №28 ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы 

общего образования страны (Послание Федеральному Собранию Президента РФ 

Медведева Д. А. 5.11.2010 года). 

 

 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 3 опирается на следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования. 

3. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 

№802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по внедрению ФГОС основного общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011). 

5. Письма МОНКК от 14.07.2017г № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края» 

2. Установленные базисным учебным планом 5 часов внеурочной деятельности 

для учащихся 10 классов распределены (приложение) 

 

 

 

В соответствии с графиком организации образовательного процесса внеурочная 

деятельность 10 классов будет организована: 

- после уроков, с обязательным 45 минутным перерывом; 

- в каникулярное время; 

- в выходные дни. 

 

При реализации ПВУД СОО учитывается освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(основание - п.7.ч.1.ст.34ФЗ- 273). 
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Формы внеурочной  деятельности 

Направления Регулярные Нерегулярные 

Духовно-
нравственное 

Занятия по

 программамкурсов 

внеурочной  деятельностииз 

перечня,   

 предлагаемого 

школой 

 

Традиционные КТД по  

плану воспитательной работы школы 

Исследовательские экспедиции 

Благотворительные акции,  

социальные проекты и практики  

по плану воспитательной работы школы 

Экскурсии и экспедиции по 

 родному краю 

Клубные встречи 

Семейные творческие гостиные 
Вечера этических размышлений 

Социальное Занятия по

 программамкурсов 

внеурочной деятельностииз 

перечня, предлагаемого 

школой. 

Тематические классные часы по 

плану классного руководителя 

Исследовательские экспедиции - 

Благотворительные акции,  

социальные проекты и практики 

в рамках проекта «Сохраним  

наше будущее» 

- Социально значимые проекты 

«Тысяча добрых дел», 

«Равновесие», «Дети - детям», 

«Дорогие мои старики» 

- Профессиональные пробы  

на производстве, в  

музеях, библиотеках,учреждениях 

образования и культуры 

Общеинтеллект
уальное 

Занятия по
 программамкурсов 
внеурочной деятельностииз 

перечня, 

 предлагаемого 

школой 

- Тематические классные часы 
по плану классного 

руководителя 

Традиционные КТД по плану 
воспитательной работы гимназии 

Исследовательские экспедиции 

Неделя науки, культуры и мира 

Предметные  

олимпиады, интеллектуальные  

конкурсы, НПК 

Дистанционные олимпиады и  

конкурсы 

Экскурсии в  

организации Профессионального  

и высшего образования 

Образовательные сессии 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

  Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности: достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; развития 

личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей,  самореализации обучающихся через организацию урочной
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  и внеурочной деятельности, социальной  практики, общественно

 полезной  деятельности,  через систему творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения   

безопасности   жизнедеятельности  обучающимся осознанного выбора будущей 

профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; работы с 

одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях образовательной, 

творческой деятельности; формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; обучающимся самостоятельно 

проектировать образовательную деятельность  и  эффективной

 самостоятельной работы по  реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта

 всеми  обучающимися в  рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом; участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного 

уклада; использования сетевого взаимодействия; участия обучающихся в процессах 

преобразования социальной среды населенного пункта, разработки и реализации социальных 

проектов и программ; развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, 

учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационноисследовательской, 

художественной и др.; развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм 

и осуществления нравственного выбора; формирования у обучающихся основ экологического 

мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий; обновления содержания основной образовательной 

программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; эффективного использования 

профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Средняя наполняемость классов 22 человек. Продолжительность обучения на старшей 

ступени – 2 года. 

Основная форма обучения очная (классно-урочная система). В школе осуществляется 

профильное обучение (естественно-научный профиль медико-биологической направленности и 

универсальный профиль. 

 

3.4.1. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП.  Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

 

МБОУ СОШ №3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС система условий реализации ООП СОО разрабатывается на основе 

соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональные характеристики, наличие 

в нем ярких индивидуальностей педагогов, стремление к объективному самоанализу, 
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самообразованию, постоянному совершенствованию и развитию профессионального потенциала. 

Всего в школе трудится 45 педагогов, из которых 6 педагога награждены Знаком «Отличник 

народного образования» и «Почетный работник народного образования» 1 педагог имеет звание 

«Заслуженный учитель Кубани».  44 педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование, 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 14 – 

первую квалификационную категорию. 

Достижения педагогов, в профессиональных педагогических конкурсах: 

Победители конкурса «Лучший учитель России» 3: 

Результаты участия в Конкурсе «Учитель года Кубани» за последние 5 лет – победители, 

призеры и лауреаты: 

в номинации «Учитель ОПК» (муниципальный этап) 

в номинации «Педагогический дебют» (муниципальный) 

призер  в номианции «Педагог-психолог» (муниципальный этап)   

Однако, реализация современных требований требует от учителя особого 

профессионализма: кроме функции координатора, организатора, помощника, консультанта, он 

должен овладеть командной, совместной, коллективной формой работы; быть союзником 

психолога, социального педагога, непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Для решения данных задач педагогом- психологом запланирован цикл тренингов для 

педагогов школы, проводимых в каникулярное время, на развитие навыков совместной 

коллективной деятельности, формирование коммуникативной компетенции учителя. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации учителей 

осуществляется посредством методической работы. 

Для качественной реализации ООП СОО учителям школы созданы условия для 

совершенствования профессионального мастерства через непрерывное повышение 

квалификации один раз в 3 года (приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»).  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

2. принятие идеологии ФГОС СОО;  

3. освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся;  

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работает над своей методической 

темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение 

специальной литературы и документов. Учитель представляет результаты своей работы на 

педагогических советах школы, семинарах, заседаниях методических объединений. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

45 
 

100 

Вакансии (указать должности) 

учитель-дефектолог 

  

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 44 95,8% 

с незаконченным ысшим образованием - - 

со средним специальным образованием 1 4,2% 
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с общим средним образованием - - 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 
кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

38 88,% 

Педагогически работники, 
имеющие квалификационную 

категорию 

всего 19 42% 

высшую 5 11% 

первую 14 31% 

соответсвтие 27 60% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 38 92,8% 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог 1 2,3 % 

учитель-логопед - - 

2 2 5 % 

педагог дополнительного образования - - 

педагог-организатор 1 2,3% 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 2,3% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 6 14,2% 

5-10 лет 3 7,1% 

от 10-20 лет 9 21,4% 

свыше 20 лет 19 45,2% 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 11 26,1% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 1 2,3% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

6 14,2% 

 

3.5.2.ПСИХОЛОГО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школы 

осуществляют два  педагога-психолога с высшим образованием. Стаж работы 8лет и молодой 

специалист. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического 

здоровья участников образовательных отношений как необходимой предпосылки физического 

здоровья, школьной успешности и социальной адаптированности обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы и всех ее 

субъектов; психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической 

активности; развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами 

образовательного сообщества школы. 

В школе разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП СОО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Уровни и формы 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого- педагогического 

сопровождения 
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Индивидуальное (по 
запросу родителей)  

 

Консультирование 

- Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

 

 Развивающая работа 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными потребностями. 

На уровне класса (по 
запросу классного 

руководителя)  

 

Профилактика 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных 

На уровне ОУ (по запросу 

администрации)  

Диагностика 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

 

 

3.5.3.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №3, 

а также механизм их формирования. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. Формирование государственного (муниципального) 

задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. Расчет нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется по направленности 

(профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей ОО в расчете на 

одного обучающегося. Структура расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

-расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится. 

-расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

-расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Финансирование МБОУ СОШ №3 в  части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете 

на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания условий для 

реализации ФГОС ООО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты 

труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от 

результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной 

деятельности.  

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  

учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования.является построение 

эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение 

качественных  результатов деятельности  гимназии и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию права участия 

органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя 

образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать 

личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей 

у учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

позитивная динамика уровня  обученности  
учащихся за период  от сентября к маю  месяцу, от 

мая  одного года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 
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адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного  показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

активность учащихся в жизни и решении  

проблем класса, школы и окружающего социума  
посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию могут являться  

официальные письма благодарности, отзывы, 

положительная информация  в СМИ  о деятельности  

учащихся  ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового поведения. 
Индикатором по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  законодательства РФ; 

процент успешно социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

наличие индивидуальных  образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

участие в разнообразных  межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором по 

данному  критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

результаты  исследования толерантности  в 

классе; 

участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  могут  

являться  различные  документы, подтверждающие 

участие в международной программе; 

участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между представителями 

различных  социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 
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Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  

духовно-нравственное  

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

формирование  культуры здоровьесбережения. 
Индикатор – доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

увеличение  количества учащихся, участвующих 

в спортивных  соревнованиях  различного  

уровня. Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

увеличение  количества  учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных  мероприятий; 

участие в природоохранительной деятельности. 
Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой  

дяетелности. Индикатор – доля  учащихся, занятых 

туризмом. 

Формирование 

коммуникативны

х 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а 

также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

позитивная динамика  результатов обучения  по 

русскому языку и литературе  учащихся  за год. 
Позитивная динамика подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  (письменные источники, 

устные выступления); 

результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также 

награды; 

благоприятный психологический климат в 

классе. Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование  

информационны

х 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение 

современными 

информационными  

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

использование в проектной, исследовательской  

и других  видах  деятельности  учащихся ИКТ 
(интернет - ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом виде; 

разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  продукта 
(программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИКТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – награды 
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различного  уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальн

ой) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться 

на протяжении  всей 

жизни, самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной  литературы. 
Индикатор -  результаты анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки работников  

библиотеки; 

систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий; 

использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в различных  проектах; 

увеличение количества  творческих  (научных, 

проектных и других) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  программы  ОУ, 
представленных га различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

умение  учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

3.5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

-требований ФГОС СОО; 

-положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№966; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 09.08.2010г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

-Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования); 

-иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Год создания учреждения – 1966 – Литер 1, 1883 – литер 2  

Предельная численность - 570 в одну смену. 

Реальная наполняемость 733 человек. 

Здание МБОУ СОШ №3 обеспечено центральным водоснабжением, канализацией, 

освещенность помещений и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам СанПиН. Системы 

коммуникаций, в целом, соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим 

нормам. В школе имеется столовая на 180 мест. Горячее питание для учащихся 5-9 классов 

осуществляется после 2,3,4 урока первой смены. Пищеблок оснащен необходимым 

технологическим оборудованием. Спортивный блок включает в себя один спортивный зал , 

оснащенных необходимым спортивным оборудованием для занятий игровыми видами спорта; 

раздевалками с душевыми кабинами и туалетами. 

Учащиеся 5-9 классов обучаются в первую смену. Созданы хорошие условия для 

пребывания обучающихся, классные учебные комнаты оборудованы. Ежегодно проводится 

косметический ремонт помещений. Большое внимание уделяется организации безопасных условий 

обучения. Территория имеет ограждение. Во всех помещениях школы установлена пожарная 

сигнализация, имеется система голосового оповещения о пожаре.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником, для этого в школе 

имеется лицензированный медициский кабинет из 2-х помещений с необходимым набором 

инструментов и оборудования.  

Учебные кабинеты: количество - 28, из них специализированные кабинеты - 7 кабинетов 

(кабинет физики, кабинет химии-биологии, кабинет информатики и ИКТ, слесарные мастерские, 

столярные мастерские, кабинет технологии для девочек).  

В соответствии с современными требованиями в кабинетах оборудованы рабочие места 

учителей, в некоторых кабинетах установлены интерактивные доски. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 3: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Столовая  180 152 м
2 

Актовый зал 180 207 м
2 

Библиотека  40 105 м
2 

Большой спортзал  153 м
2
  

Кабинет информатики  48м2 

Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 3 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица  

измерения  

Показатель 

2019 года 

Общая площадь всех помещений ОУ  кв.м 4676 

Наличие водопровода; да/нет да 

Наличие центрального отопления; да/нет Да 

Наличие центральной канализации. да/нет да 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях ед. 36 

Из них имеющих доступ к Интернету/ удельный вес. ед./процент 19/53% 

Скорость подключения к сети Интернет  Мбит/с 4 Мбит/с 

Сколько имеется автоматизированных рабочих мест для учителей (АРМ)  ед. 7 

Сколько кабинетов начальных классов в школе шт. 7 

Сколько учебных кабинетов в школе (кроме начальных классов)* шт. 28 

Наличие в учебных кабинетах мультимедийного оборудования  шт. 23 

Наличие в учебных кабинетах интерактивных досок шт. 8 

Наличие в каждом учебном кабинете компьютера (ноутбука) да/нет нет 

Наличие в библиотеке компьютера с выходом в Интернет да/нет да 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса  

Наличие в ОУ пожарных кранов и рукавов да/нет да 

Наличие в ОУ дымовых извещателей да/нет да 

Наличие в ОУ «тревожной кнопки»  да/нет да 

Наличие в ОУ охраны да/нет да 

Наличие пропускного режима на договорной основе да/нет да 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица  

измерения  

Показатель 

2019 года 

(лицензионная охрана) 

Наличие в ОУ системы видеонаблюдения да/нет да 

Здания ОУ находятся в аварийном состоянии да/нет нет 

Здания ОУ требуют капитального ремонта да/нет да (кровля) 

В школе созданы условия для обеспечения пожарной и электрической безопасности.  

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №3 располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

 кабинеты и мастерские, необходимые для реализации учебной и внеучебной деятельности, для 

занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый  зал; 

 спортивные залы, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

    Оборудование кабинетов представлено в приложении «Паспорта кабинетов». 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации. 

 

3.5.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

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 МБОУ СОШ №3 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
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Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

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 орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических 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 (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения медиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

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; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 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; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 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 

аудиовидеоматериалов, 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 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 3 владеют ИКТ-компетентностью в разной степени. 

Навыки пользования ПК, позволяющие осуществлять учебный процесс на современном уровне, есть у 

всех педагогов. Все проходили обучение работе на компьютере, участвовали в работе школьных 

методических семинаров по использованию ИК технологии в образовательном процессе. 

Адрес школьного сайта: school3.kubannet.ru    

 

3.5.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении  

                             Руский язык 

Гусарова И.В. Русский язык: базовый и углубленный уровни 10 ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  Мищерина М.А. Русский язык  

(базовый уровень)             

10 – 11 Русское слово, 2008-2009       

Литература                                 

Литература :базовый и углубленный уровни 

/А.Н.Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. 

А.М. Архангельского 

10 Дрофа, 20020        

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература (базовый и  профильный 

уровни)            

11 Русское слово, 2009       

Английский язык                              

Английский язык / Вербицкая М.В.,  С. Маккинли, Б. Хастингс и 

др. /Под ред.  Вербицкой М.В. (базовый уровень)                    

10 ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

Английский язык / Вербицкая М.В.,  Дж. Каминс Карр, Дж. 

Парсонс и др. /Под ред.  Вербицкой М.В. (базовый уровень)                    

11 ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

Геометрия 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия : базовый и углублённый уровни / Л.С. 

Атанасян и др. 

10 – 11 Просвещение, 2020        
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Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 

10 – 11 Просвещение, 2008-2009        

                            Алгебра и  начала анализа 

Мордкович А.Г. Математика: алгебра и  начала математического    

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа : 

базовый и  углублённый  уровни / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов   

10  Мнемозина, 2020         

Мордкович А.Г. Алгебра и  начала математического    анализа 

(базовый уровень)     

10 – 11 Мнемозина, 2008-2009         

      Информатика и ИКТ                             

Босова Л..Л., Босова Ю.А. Информатика : базовый уровень 10 БИНОМ, 2020 

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

Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ (базовый уровень)         

11 Питер-Пресс, 2009        

История                                  

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая 

история.1914 – начало  XXI в.:  базовый и  углублённый  уровни 

/ Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под науч. ред. С.П.Карпова      

10 Русское слово - учебник, 

2020         

Алексашкина Л.Н. Всеобщая   история (базовый и профильный 

уровни)                       

11 Мнемозина, 2009         

Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. - 

начало  XXI в.:  базовый и  углублённый  уровни / В.А. Никонов, 

С.В. Девятов; под  науч. ред. С.П.Карпова      

10 Русское слово - учебник, 

2020       

Левандовский А.А., Щетинов  Ю.А., Мироненко С.В. История 

России (базовый уровень)      

11 Просвещение, 2009        

Обществознание                               

Кудина М.В. Обществознание : базовый    уровень: в 2 ч.  /М.В. 

Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева и др.; под ред. В.А. 

Никонова                      

10 Русское слово - учебник, 

2019       

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

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый    уровень)                      

11 Просвещение, 2009        

                                   Экономика 

Хасбулатов Р.И. Экономика : базовый и  углублённый  уровни 10 - 11 Дрофа, 2020 

  Право 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право : базовый и углубленный 

уровни 

10 – 11 Дрофа, 2020 

                                   География   

Максаковский В.П. География : базовый    уровень 10 – 11 Просвещение, 2020 

Биология                                  

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология : базовый и  

углублённый  уровни 

10 - 11 Дрофа, 2020 

Физика                                   

Мякишев Г.Я. Физика : базовый и  углублённый  уровни / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б Буховцев,  Н.Н.Сотский ; под ред. Н.А.  

Парфентьевой   

10 Просвещение, 2020     

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и  профильный 

уровни)            

11 Просвещение, 2009        

                                        Астрономия   

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 11 Дрофа, 2018 

Химия                                   

Еремин В.В. Химия : базовый уровень / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин ; под ред. 

В.В. Лунина 

10 Дрофа, 2020 

Еремин В.В. Химия : углублённый уровень / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин ; под ред. 

В.В. Лунина                     

10 Дрофа, 2020 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия (базовый уровень)  11 Дрофа, 2009 
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                              Основы безопасности  жизнедеятельности       

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности  

жизнедеятельности :  базовый уровень 

10 - 11 ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020 

Основы безопасности  жизнедеятельности (базовый уровень и 

профильный уровни)  / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А Васнев, 

под ред. А.Т. Смирнова.                    

11 Просвещение, 2009   

                                      Физическая культура                            

Лях В.И. Физическая культура : базовый уровень                      10 - 11 Просвещение, 2020  

                                                  Кубановедение 

Кубановедение / А.А.Зайцев, С.А. Лукьянов, А.Н. Еремеева, 

И.А. Терская, В.В.Золотарева ; под общ. ред. А.А. Зайцева 

10 Перспективы 

образования, 2020 

Зайцев А.А. и др. Кубановедение 11 Перспективы 

образования, 2014 

 

Перечень программ  по предметам  

Клас

с 

Наименование 

предмета 

(программы) 

ФИО 

учителя 

Наименование примерной программы и наименование и ФИО 

автора авторской программы на основе которых созданы рабочие 

программы 

10-

11  

Литература 

(углубленный 

уровень) 

Булах ЮА Литература. Базовый и углубленный уровень: 10-11 классы, рабочая 

программа ВВ Аргеносов, АН Архангельский, НБ Тралкова, М. 

Дрофа, 2017 

10-

11  

Литература 

(базовый 

уровень) 

Никонова 

ОР 

Литература. Базовый и углубленный уровень: 10-11 классы, рабочая 

программа ВВ Аргеносов, АН Архангельский, НБ Тралкова, М. 

Дрофа, 2017 

10-

11 

Биология Бут СВ Примерная основная образовательная программа по биологии 2016 

10-

11 

Русский язык Булах ЮА Русский язык, рабочая программа 10-11: базовый и углубленный 

уровень. ЛВ Бугрова, М. Вентана-Граф, 2017 

10-

11 

Кубановедение Дубровина 

МС 

 «Кубановедение», 10-11 класс ОУ Краснодарского края, авторы: 

Латкин, Терская, Хамцова (под ред. Зайцева), Краснодар, 

Перспективы образования, 2014 

10-

11 

История Абрамовски

й ВГ 

Примерная основная образовательная программа по истории 2016 

10-

11 

Обществознани

е  

Абрамовски

й ВГ 

Примерная основная образовательная программа по 

обществознанию 2016 

10-

11 

Математика Андреасян 

ЛА 

Примерная основная образовательная программа, авторская 

программа  Алгебра Мордкович АГ, Семенов ПВ, Александрова ЛА, 

М Бином, Лаборатория знаний, 2019, авторская программа 

Геометрия. Базовый и углубленный уровни, УМК Мордкович АГ, 

10-11 классы, М. Просвещение, 2020 

10-

11 

Физика Продан ОН Примерная основная образовательная программа по физике 2016,  

10-

11 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

Киселева 

НН 

Примерная основная образовательная программа по химии 2016, 

УМК Еремин ВВ, Кузьменко НЕ, Химия (углубленный уровень), 10-

11 класс, М. Дрофа, 2017 

10-

11 

Химия 

(базовый) 

Киселева 

НН 

Химия, 10-11 (базовый уровень) ВВ Еремин, АА Дроздов, ИВ 

Варганов, М., Дрофа, 2013 

10-

11 

Информатика и 

ИКТ 

Мохова ВА Примерная рабочая программа по информатике 10-11, ЛЛ Босова, 

АЮ Босова , Бином Лаборатория знаний, 2017  

10-

11  

Физическая 

культура 

Широносова 

ОВ 

Примерная основная образовательная программа по ФК 2016, УМК 

Лях ВИ, М. Провещение ,2020 
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Элективные курсы 

Наименование 

предмета 

(программы 

ФИО 

учителя 

Наименование примерной программы и наименование и ФИО автора 

авторской программы, на основе которых созданы рабочие 

программы 

Русское 

правописание 

Никонова 

ОР 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» СИ Львова, М. 

Просвещение, 2013 

Избирательное 

право 

Абрамовски

й ВГ 

«Избирательное право», ЖК Нагимулина, Краснодар, 2006 

Разговорный 

английский 

Соснова ЕН примерная программа по иностранному языку основного общего 

образования, М. Просвещение, 2010 

МХК Караваева 

ЛГ 

Программа МХК 10-11, ЕГ Емохонова, М. Просвещение, 2008 

Оказание ПМП Шигина ТВ  Оказание первой помощи, автор ЛИ Дежурный, М. Просещение, 

2018 

 

Электронные библиотечно-информационные ресурсы  

 

№  Наименование 

 География 

1.  Библиотека электронных наглядных пособий « География 6-10 классы». 

2.  Библиотека э. н. п. «Экономическая и социальная география». 

 Химия 

3.  Химия общая и неорганическая. 10-11 класс. 

4.  Органическая химия. 10-11 класс. 

5.  Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. 

6.  Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория 

7.  Библиотека электронных наглядных пособий « Химия 8-11 классы». 

8.  Химия для всех XXI: Решение задач. Самоучитель. 

 Физика 

9.  Открытая физика. 7-11 класс. 

10.  Физика. 7-11 классы. Практикум 

11.  Физика. 7-11 классы. Практикум 

12.  Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы». 

13.  Библиотека электронных наглядных  пособий «Физика 7-11 классы». 

14.  Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы». 

 Астрономия 

15.  Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-11 кл.». 

 Математика 

16.  Система программ «1С: Образование 3.0 » 

17.  Математика. 5-11 классы. Практикум 

18.  Математика. 5-11 кл. Практикум. Новые возможности для усвоения 

19.  Вычислительная математика и программирование: 10-11 классы 

20.  Система программ «1С: Образование 3.0 » 

10-

11 

ОБЖ Марукьян 

СС 

Примерная основная образовательная программа по ОБЖ 2016 

Региональная программа курса ОБЖ для 9-11 ОУ Краснодарского 

края, «ОБЖ», ЮА Куликов  

10-

11 

География Беленко ЛГ Примерная основная образовательная программа по географии 2016, 

рабочая программа  «География» УМК Максаковкий ВП, 10-11, М. 

Просвещение ,2016 

10-

11 

Английский 

язык                                    

Мартынова 

СВ Соснова 

ЕН 

программа по английскому языку, УМК М Вербицкая «Forward» 10-

11, М Вентана-Граф, 2017  

10 Астрономия Продан ОН «Астрономия», ЕК Страут, М. Дрофа, 2018 
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21.  Репетитор. Математика. Часть 1. 

22.  Алгебра.  7-11 класс. 

 Биология 

23.  Репетитор. Биология. 

24.  Биология. 6-11 классы. Лабораторный практикум 

25.  Биология. 6-11 классы. Лабораторный практикум 

 Экология 

26.   «Экология».10-11 класс 

27.   «Экология». 10-11 класс 

28.  Экология. 

29.  Экология. 

 Русский язык 

30.  Репетитор. Русский язык. 

31.  Фраза (электронный тренажер по орфографии). 

 Иностранные языки 

32.  Профессор Хиггинс. Английский без акцента! 

33.  Самоучитель французского языка. 

 История 

34.  Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

35.  От Кремля до Рейхстага. 

36.  Энциклопедия истории России. 862-1917 

37.  История России. Часть 1. 1900-1918. 

38.  История России. Часть 2. 1918-1940. 

39.  История России. Часть 3. 1941-1964. 

40.  История России. Часть 4. 1964-2000. 

41.  Мультимедийное учебное пособие нового образца: Установочный диск 

42.  Атлас древнего мира. 

 Обществознание 

43.  Обществознание. Практикум: 10-11 класс 

 Право 

44.  Система программ «1С: Образование 3.0 » 

45.   «Экономика и право»: 9-11 классы 

 ОБЖ 

46.  Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 класс». 

 Искусство 

47.  Энциклопедия классической музыки. 

48.  А. С. Пушкин. В зеркале двух столетий. 

49.  Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

50.   Шедевры русской живописи. 

51.  Эрмитаж. Искусство западной Европы. 

52.  Электронное средство учебного назначения «История искусства ». 

53.  Электронное средство учебного назначения «История искусства ». 

54.  Библиотека э.н.п. « Мировая художественная культура 10-11 классы». 

 Справочные издания 

55.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

56.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

57.  Дэвид Маколи. От плуга до лазера. 

58.  Электронный каталог учебных изданий. 

 Компьютерные программы 

59.  Windows XP. 

60.  Интернет. 

 Православие 

61.  Святые места Кубани Ч.1, 2 

62.  Основы православной культуры 

63.  Православная культура (1 год) аудио 

64.  Православная культура (2 год) аудио 

65.  Православная культура (5 год) аудио 
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66.  Основы православной культуры 

67.  Ключ разумения. Высокопреосвященнейший Исидор митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский 

68.  Основы мировых религиозных культур 4-5 кл. 

 Кубановедение 

69.  География Краснодарского края  DVD 

70.  История Кубани    DVD 

71.  200 лет Государственному академическому Кубанскому казачьему хору 

72.  Я обязательно вернусь… Композитор Григорий Пономаренко 

73.  Кубань – ты наша Родина 

74.  История в лицах. Федор Щербина 

75.  Святыни Кавказа. Святыни Кубани 

76.  Кубановедение 

77.  О времени и о реке… Кубань от Эльбруса до Азова  DVD 

78.  Голубая линия. Одно из величайших сражений второй мировой DVD 

79.  По ком звонит колокол… По страницам Красной книги Краснодарского края Ч. 1-2  DVD 

80.  Музеи и памятники Краснодара и Кубани. Документальный фильм, посвященный юбилейным 

историческим датам Кубани  

81.  Музеи и памятники Краснодара и Кубани 

82.  История Кубани с древнейших времен до наших дней DVD 

83.  Живые легенды Ч.1-2 Фильмы Дмитрия  Слесаренко DVD 

84.  Живые легенды Ч.3-4 Фильмы Дмитрия  Слесаренко DVD 

85.  Судьба и гордость , моя Кубань! Фотоальбом В.А. Соколова 

86.  Кубановедение. История заселения Кубани казаками, обычаи, обряды в исполнении ансамбля 
«Полтавчане» 

87.  История и современность. Казачество 

88.  Братство Героев. Расширенное заседание краевого совета ветеранов с участием делегаций 
республик Абхазия и Адыгея 

89.  Краснодар 

90.  Дикая природа Кавказа.  Кавказский государственный природный биосферный заповедник 

91.  Гимны. России. Кубани. Песни о России. Песни о Кубани  

92.  «Торжественная ода», «Город моей мечты». Песни о Кубани и Краснодаре 

93.  Песни о Кубани и Краснодаре. Школьные песни. Детские песни 

94.  Песни о России 

95.  Сергей Иванов. Песни казачьего края 

96.  Поле воинской славы. 65 лет со дня сражения Кубанских и Донских казачьих войск под 
кубанскими станицами 

97.  Адрес детсва - Кубань 

98.  День государственного флага Российской Федерации 

99.  Книги в формате JPEG. Материальная культура Кубанского казачества (Ч.1, 2). Кубановедение 

от А до Я: энциклопедия. 100 выдающихся спортсменов и тренеров Кубани и Адыгеи. Символы 

Отечества. Иллюстрированная книга для детей Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Занимательное краеведение. Оружие кубанских казаков. Музеи Кубани  

100.  Казачьи народные песни (аудио) 

101.  Праздник казачьей культуры Ч.1(аудио) 

102.  Праздник казачьей культуры Ч.2(аудио) 

 Интерактивные учебные пособия 

103.  Наглядная математика. Треугольники 

104.  Наглядная математика. Многоугольники 

105.  Наглядная математика. Векторы 

106.  Наглядная математика. Графики функций 

107.  Наглядная математика. Тригонометрические функции, уравнения и неравенства 

108.  Наглядная математика. Стереометрия 

109.  Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения 

110.  Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения 

111.  Наглядная физика. Статистика. СТО 

112.  Наглядная физика. Механические колебания и волны 



204 

 

 

113.  Наглядная физика. МКТ и термодинамика 

114.  Наглядная физика. Электростатика и электродинамика 

115.  Наглядная физика. Постоянный ток 

116.  Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм 

117.  Наглядная физика. Электромагнитные волны 

118.  Наглядная физика. Геометрическая и волновая оптика 

119.  Наглядная физика. Квантовая физика 

120.  Наглядная физика. Ядерная физика 

121.  Наглядная физика. Эволюция Вселенной 

122.  Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений 

123.  Наглядная биология. Растение – живой организм 

124.  Наглядная биология. Эволюционное учение: 10-11 класс 

125.  Наглядная биология. Введение в экологию 

126.  Наглядная химия:10-11 класс 

127.  Наглядная химия. Начала химии. Основы 

128.  Наглядная химия. Строение вещества 

129.  Наглядная химия. Органическая химия 

130.  Наглядная химия. Металлы 

131.  Наглядная химия. Неметаллы 

132.  Наглядная химия. Растворы. Электролит 

133.  Наглядная химия. Химическое производство 

134.  Наглядная химия. Инструктивные таблицы 

135.  Наглядная математика. Геометрические фигуры (часть 1). Геометрические фигуры (часть 2). 

Геометрические фигуры (часть 3). Геометрические тела. Уравнения вида x+a=b. Уравнения вида 

x-a=b. Уравнения вида a-x=b. Латинский алфавит 

136.  Наглядный русский язык: Знаки препинания в конце предложения. Большая буква в именах 

собственных. Звонкие и глухие согласные. Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, НЧ, ЧТ, НЩ, 

РЩ. Фонетический разбор слова. Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Перенос слова. Йотированные гласные. Слово. 

137.  Интерактивное учебное пособие. Кубановедение (Рельеф, водоёмы, недра Кубани. 

Растительный мир. Животный мир. Города и районы. История на карте. Проверочные тесты)  

 Правила дорожного движения 

138.  Безопасность детей в транспортном мире. Ч.1 (Фильмы 1-13) 

139.  Безопасность детей в транспортном мире. Ч.2 (Фильмы 14-28) 

 История 

140.  Телепроект «Аллея Российской славы» 1.Григорий Потёмкин 2.Александр Суворов 3.Генерал 

Ермолов 4.Граф Воронцов 5.Князь Барятинский 6.Адмирал Лазарев 7.Александр Пушкин 

8.Михаил Лермонтов 9.Александр Грибоедов 10.Генерал Гудович 11.Адмирал Ушаков 12.Антон 

Головатый DVD 

141.  Телепроект «Аллея Российской славы» Вып. 2  1.Георгий Жуков 2.Василий Грабин 3.Пётр 

Гаврилов 4.Дмитрий Лавриненко 5. «Ночные ведьмы» 6.Иван Кожанов 7.Дети-партизаны 

8.Неизвестный солдат 9.Василий Колесник DVD 

142.  Телепроект «Аллея Российской славы» Вып. 2  1.Георгий Жуков  2.Александр Покрышкин 

3.Василий Грабин 4.Пётр Гаврилов 5.Дмитрий Лавриненко 6.»Ночные ведьмы» 7.Иван Кожанов 

8.Дети-партизаны 9.Неизвестный солдат 10.Василий Колесник 11.Огненный десант 

12.Кореновская авиабаза DVD 

143.  Телепроект «Аллея Российской славы» 1.Александр Суворов 2.Генерал Ермолов 3.Граф 

Воронцов 4. Князь Барятинский 5. Адмирал Лазарев 6. Александр Пушкин 7. Михаил 

Лермонтов 8. Александр Грибоедов 9.Генерал Грабин 10.Танкист Лавриненко 11. «Ночные 

ведьмы» 12.Генерал Колесник DVD 

144.  «Аллея Российской славы» 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Посвящается 1.Фельдмаршал Кутузов 2. Фельдмаршал Воронцов 3.Генерал Ермолов 4.Генерал 

Вельяминов 5.Генерал Безкровный 6.Генерал Засс DVD 

145.  История в лицах. Александр Суворов DVD 

146.  История в лицах. К 100-летию трижды Героя Советского Союза Александр Покрышкин DVD 

147.  История в лицах. Валентин Варенников DVD 

148.  Во славу Великой России! 70-летию СБУ посвящается… DVD 
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149.  Аллея Российской славы  CD 

150.  История в лицах. Алексей Вельяминов CD 

151.  История в лицах. «Огненный десант» CD 

152.  Аллея Российской славы  CD 

153.  Судьба Легендарной Десятки CD 

154.  Документальный фильм «Забытый фронт» 65-летию Великой Победы посвящается… CD 

155.  Экспедиция Историко-культурное наследие «Старая линия» 

156.  Фильм «Владимир Высоцкий» ТК «Звезда Кубани» -40 мин. 

Открытие Дома творчества Владимира Высоцкого Краснодар фильм – 37 мин. Проект Аллея 

Российской славы  - 7 мин. 

157.  «Осенние встречи» к 80-летию народного артиста СССР Василия Ланового 

 

3.5.7. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

 Образовательное учреждение строит  свою деятельность на основе нормативно-правовой 

документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Нормативно-правовая база МБОУ СОШ №3 состоит из организационно-правовых документов 

и распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, положения, 

инструкции и правила. 

Реализацию  ООП СОО  обеспечивает ряд нормативно-правовых актов и распорядительных 

документов образовательного  учреждения: 

Положение о порядке приёма граждан в МБОУ СОШ № 3 

Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ № 3  

Положение о внутришкольном контроле  МБОУ СОШ № 3 

Положение о классном руководителе в МБОУ СОШ № 3  

Положение об учебном кабинете МБОУ СОШ № 3  

Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

Положение о порядке проведения самообследования МБОУ СОШ № 3 

Положение об организации пропускного режима в МБОУ СОШ № 3  

Положение о Совете по питанию МБОУ СОШ № 3  

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 3  

Положение о портфолио учащихся 

Положение о мониторинге качества образования в МБОУ СОШ № 3  

Положение об организации освоения обучающимися основных образовательных программ вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного образования и 

самообразования) в МБОУ СОШ № 3 

Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости, системе оценивания и порядке перевода учащихся в МБОУ СОШ № 3  

Положение о дежурстве в МБОУ СОШ № 3  

Положение об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов в МБОУ СОШ № 3  

Положение об оказании в МБОУ СОШ № 3 гражданам услуг, не относящихся к основной 

деятельности (дополнительных платных образовательных услуг)  

Положение о порядке поощрения и дисциплинарном взыскании учащихся МБОУ СОШ № 3  

Положение о комплектовании и организации обучения 10-х профильных классов в МБОУ СОШ № 3 

Положение о медико-биологическом классе 

Положение об эффективном использовании оборудования медико-биологического класса  

Положение о пожарно-технической комиссии 

Положение об ученическом совете МБОУ СОШ № 3  

Положение о добровольном благотворительном пожертвовании родителей (законных представителей) 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3 

Положение о библиотечном фонде МБОУ СОШ № 3 и др. 

 

3.5.8. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП СОО 
Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом МБОУ 

СОШ № 3;  

- профессиональная готовность педагогических работников МБОУ СОШ № 3 к реализации 



206 

 

 

ФГОС СОО;  

- нормативно-правовая база МБОУ СОШ № 3;  

- система методической работы МБОУ СОШ № 3;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- материально-техническая база МБОУ СОШ № 3.  

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить:  

- курсовую подготовку по ФГОС СОО всех педагогов, работающих на уровне СОО 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО;  

-   мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

- укрепление материально - техническую базу МБОУ СОШ № 3.  

Критерии эффективности системы условий:  
- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися МБОУ СОШ № 

3;  

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов. круглых столов, 

ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общест-венности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  

- эффективное управление МБОУ СОШ № 3 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

 

3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Общее руководство управлением и реализацией ФГОС СОО, формированием и развитием 

системы условий реализации ООП СОО, осуществляет директор МБОУ СОШ № 3.  

Заместители директора координируют реализацию ФГОС СОО по определенным 

направлениям в соответствии с функциональными обязанностями.  

Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий ООП СОО 

осуществляется на педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях ШМО.  

Общественность и родители (законные представители) обучающихся участвуют в достижении 

целевых ориентиров в системе условий реализации ООП СОО через Управляющий Совет, 

Родительский Совет, а также через официальный сайт Школы в сети Интернет.  

Ведется мониторинг условий реализации ООП СОО через:  

- наблюдение за организацией образовательной деятельности;  

- собеседование с учителями-предметниками о возникающих трудностях;  

- отчеты классных руководителей;  

- анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросу о качестве 

оказываемых им образовательных услуг.  

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП СОО МБОУ СОШ № 3 принимаются управленческие решения.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, реализация деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП СОО 

основывается на использовании процессного подхода управления реализацией ФГОС СОО по 

следующей модели:  

 

 

 

  

 

 

 

 

3.7.  

3.8.  

3.9.  

 

 

3.7. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС СОО. 

апрель 2022г. председатель 

управляющего 

совета 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав МБОУ СОШ №3. 

 Директор 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы МБОУ СОШ 

№3 

май 2022г. координационны

й совет 

4. Утверждение основной 

образовательной программы МБОУ СОШ 

№3. 

сентябрь 

2022г. 

решение 

пед.совета 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС. 

2022г. директор 

6. Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками. 

сентябрь 

2022г. 

директор, 

зам.директора по 

УВР 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО. 

апрель 2022г. директор 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС СОО. 

1 раз в год. зав. 

библиотекой 

ДИРЕКТОР  

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА СОВЕТ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ШМО 

РОДИТЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ  
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9. Внесение изменений в следующие 

документы: 

 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 годового календарного учебного 

графика; 

 

1раз в год учителя, 

зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

10.Внесение изменений в следующие 

документы: 

 положения об организации 

текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

  

 положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

По мере 

необходиости 

учителя, 

зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

май 2022г. зам.директора по 

ФЭР, 

управляющий 

совет школы 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МБОУ СОШ №3, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

сентябрь 

2022г. 

координационны

й совет, директор 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

сентябрь 

2022г. 

директор 

4. Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

май 2022г. директор, 

зам.директора по 

УВР 

5.Реализация моделей взаимодействия 

МБОУ СОШ №3 и др. организациями, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

май-август 

2022г. 

директор, 

зам.директора по 

УВР,  

6.Заключение договоров о сотрудничестве 

с образовательными организациями СПО  

в рамках профиля обучения 

сентябрь 

2022г. 

директор 

7. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

май 202г. председатель 

управляющего 

совета 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС сОО. 

апрель 2022г. зам.директора по 

УВР 

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СОШ №3  

в связи с реализацией ФГОС. 

апрель 2022г. зам.директора по 

УВР 

3. Разработка плана методической работы апрель 2022г. зам.директора по 
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(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО. 

УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО. 

апрель 2022г. учитель 

информатики 

2. Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС СОО 

май 2020г. директор 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

1 раз в год зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

зам.директора по 

ВР 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах реализации ФГОС. 

1 раз в год директор 

5. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов. 

май-август 

2022г. 

зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО. 

апрель-май 

2022г. 

зам.директора по 

АХР 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы  требованиям 

ФГОС. 

2022-2024г.г. зам.директора по 

АХР 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС. 

2022-2024г.г. зам.директора по 

АХР 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации СОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУ СОШ №3 

постоянно директор, 

зам.директора по 

АХР 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

2022-2024г.г. зам.директора по 

УВР 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

2022-2024г.г. заведующая 

библиотекой, 

зам.директора по 

УВР 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно зам.директора по 

УВР, учитель 

информатики 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно зам.директора по 

УВР , учитель 

информатики 

 

3.8.КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения.                 

Направления контроля:  

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;  

- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному;  
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- информирование о состоянии системы условий участников образовательных отношений в школе для 

принятия управленческих решений на всех уровнях.  

Ожидаемый результат контроля:  

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ; сроков 

начала и окончания работ; состава исполнителей работ и ответственных за реализацию деятельности;  

- принятие решения о достижении целей деятельности;  

- рекомендации по дальнейшей реализации ФГОС ООО в школе. 

 

Условия реализации 

ООП ООО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогические семинары  

Психолого-педагогические Адаптация учащихся, система индивидуальной работы педагогов с 

учащимися  

Маериально-техничекие Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, установка автоматизированных рабочих мест учителя  

Учебно-методические Соответствие школьного перечня учебников федеральному 

перечню. Соответствие рабочих программ и тематического плани-

рования учителя требованиям ФГОС СОО, организация 

внутришкольного контроля, работа МО учителей по реализации 

ФГОС  

Информационные Информирование о состоянии системы условий администрации 

школы, участников образовательных отношений в школе для 

принятия управленческих решений на всех уровнях. Расширение 

информационного пространства  
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