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Общие положения. 

 
Создание МКОУ ТСШ основной образовательной программы осуществлялось 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, 

методический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

ТСШ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

 

І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ ТСШ 

I.1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

ТСШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, 

направленное на обеспечение: 

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• реализации бесплатного образования на ступени  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; 

• воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественнозначимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 
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• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования  здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

-гуманистический характер образования; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего 

образования формируется с учѐтом: 

Государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересовиразвитияразнообразныхспособностейдетей;воспитаниеответственногоотно

шения 

учащихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни, 

заказа родителей: 

возможность получения качественного образования; 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

сохранение здоровья. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы МКОУ ТСШ лежит системно- 

деятельностный  подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся
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Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

—становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытностииуникальности, 

осознаниесобственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов,готовностьк 

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 

ЗДО]ЗОВЬЯ. 

Достижение поставленных целей возможно путем решение следующих основных 

задач: 

—формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации,  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 COO); 

— обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также 

внеурочную деятельность; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социальногоигражданскогостановления,осознанноговыборапрофессии,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,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

—развитие государственно-общественного управления в образовании; 

— формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

— создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной 

программы формулируются в следующих характеристиках выпускника школы: 

— любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 
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— осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

—владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

—мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

—готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

—проектную и информационно-познавательную деятельность; 

— осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающийответственностьпередсемьѐй,обществом,государством,человечеством; 

— уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

—осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

—безопасного 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. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ ТСШ 

Методологической основой ФГОС COO 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 (ООП) формируется на основе 

системно-деятельностного подхода, 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 

позволяетсоздатьоптимальныеусловиядляреализациипотенциальныхвозможностей 

каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, с учетом принципа 

демократизации,всоответствиистребованиямиФFOCCOOисучетоминдивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 
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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 МКОУ 

ТСШ 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

ТСШ разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и

 этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ ТСШ 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области ис- 

пользования информационно- коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 - программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 - систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 75 %, а часть, формируемая 
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Участниками образовательных отношений,—25% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

— готовностьиспособностьобеспечитьсебеисвоимблизкимдостойнуюжизньв 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношениюкобщественно-политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаоснове 

осознанияиосмысленияистории,духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 

— 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; 
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— 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. 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государствуик 

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; 

— признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежат 

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 

договорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

— 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; 
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— 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 

— 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 

информациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественнойнауки, 

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 отношение 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; 
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— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

— готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные 

действия  Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственнойжизниижизниокружающихлюдей,основываясьнасоображенияхэтикии 

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. 
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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 pecypc 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: 

— осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослыми(как 

внутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьпартнеровдля 

деловойкоммуникацииисходяизсоображенийрезультативностивзаимодействия,ане 

личных симпатий; 

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

команды в разных ролях ( критик, исполнитель, выступающий, экспертит.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. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС COO, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты 

базового  и углубленного уровней. 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. 
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Группа результатов ‹Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Приконтролекачестваобразованиягpyппaзаданий,ориентированныхнаоценку 

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 

изучаемойпредметнойобласти,чтообеспечиваетсянезасчетзаучиванияопределенийи 

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 гpyппa 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. 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

народные говоры, профессиональные разновидности жаргонов) 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, 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; 

— правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложений 

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  содержания, с выборочным извлечением информации); 

— анализировать текст с точки зрения наличия  явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации,определять его тему,проблему и основную  мыс 

— 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 npu 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 
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использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

— иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского 

— 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 не текстовой 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). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

—воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

—рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

— распознаватьуровнииединицыязыкавпредъявленномтекстеивидетьвзаимосвязь 

между ними; 

— анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

— комментироватьавторскиевысказываниянаразличныетемы(втомчислеобогатстве и 

выразительности русского языка); 

— отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

— использоватьсинонимическиересурсырусскогоязыкадляболееточноговыражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

— иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания
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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; 

—оценивать  стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

— владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, рефератов; 

—создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

—соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

— соблюдать культуру научного и делового 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

—проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте, 

—выделять и описывать социальные функции русского языка; 

— проводитьлингвистическиеэксперименты,связанныессоциальнымифункциям

и 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 анализ прочитанные и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме, 

— проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 

сего функционально-стилевой и жанровой принадлежностью,’ 

— критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст, 

— выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности, 

—осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

— использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского  языка; 
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проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи, 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка, 

— определять nymu совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или  проблемы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

— обосновыватьвыборхудожественногопроизведениядляанализа,приводявкачестве 

аргументакактему(темы)произведения,такиегопроблематику(содержащиесявнем 

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 концовка 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола ит.п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание 



20  

Принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и  

культурно- исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией 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 pecypcax, в том числе в cemu Интернет; 

—об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—об историко-литературном npoцecce 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. 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, 

диалогическая речь 

— Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках  

изученной тематики; 

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

—выражать и аргументировать личную точку зрения; 

— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики
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обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

— Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

— Передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

— давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слов/план/вопросы. 

Аудирование 

— Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

— Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактераврамках 

изученнойтематики,характеризующихсячеткимнормативнымпроизношением. 

Чтение 

—Читать и понимать несложные аугентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

—Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

— писать личное (электронное)письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

— Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

—расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

— Владеть слухо произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

— Распознаватьиупотреблятьвречилексическиеединицыврамкахтем,включенныхв 

раздел «Предметное содержание речи»; 
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– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

–определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознаватьиупотреблятьразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияего 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

–употреблять в речи различные  коммуникативные  типы  предложений: 

утвердительные,  вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house lastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwh

at,when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзамиand,but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learningFrench); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my ownroom); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 

Iforgot to phone myparents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; 

stoptalking; 

–употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

–употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

–употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

–использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, PastPerfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, PresentPerfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; PresentSimple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to,must/have to/should; need, shall, could, might,would); 
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— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

— употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

—употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу,  и 

исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / а few, little / а 

little) и наречия, выражающие время; 

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время, место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

— Becmи диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации, 

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

—Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

—обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

— Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

— Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

—Писать краткий отзыв на фильм, книгу или nьecy. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

— Произноситьзвyкианглийскогоязыкачетко,естественнымпроизношением,не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

—Владеть орфографическими навыками; 

—расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуация. 
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Лексическая сторона речи 

— Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи, 

—узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

— Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

havedone), 

—употреблять в речи структуру have/get+something+ParticipleII(causativeform) 

как эквивалент страдательного глалога; 

— употреблять в речи эмфатические конструкции muna It’s him who... It’s time you 

did smth, 

—употреблять в речи все формы страдательного залога,’ 

—употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

— употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional3); 

—употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

— употреблять в речи структуру usedto/would+verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом, 

— употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ...nor; 

— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— рассматриватьисториюРоссиикакнеотъемлемуючастьмировогоисторического 

процесса; 

— знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

— определятьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий,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; 

— соотноситьиллюстративныйматериалсисторическимисобытиями,явлениями, 

процессами, персоналиями; 

— использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

—использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
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— 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 XX века; 

— ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX 

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 иcmopии, 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 изучения политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

— характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной иcmopии; 

— 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  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 XXвека; 

— анализировать и оценивать исторические события местног омасштаба в 

контексте общероссийской и мировой иcmopии  XX века; 

— обосновывать собственную точку зрения no ключевым вопросам иcmopии 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 npu анализе современной политики России; 

—владеть элементами проектной деятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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— пониматьзначениегеографиикакнаукииобъяснятьеерольврешениипроблем 

человечества; 

— определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений,исследований; 

— составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географическиезакономерностиразличныхявленийипроцессов,ихтерриториальные 

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; 

— выделятьиобъяснятьсущественныепризнакигеографическихобъектовиявлений; 

— 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 функционированияэкономики; 

—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. 
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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; 

— составлятьгеографическиеописаниянаселения,хозяйстваиэкологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

— делатьпрогнозыразвитиягеографическихсистемикомплексовврезультате 

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 деятел-ти 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 разделение труда; 

— понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии, 

— давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

—Выделять черты социальной сущности человека; 

—определять роль духовных ценностей в обществе; 

—распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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—различать виды искусства; 

—COOTHOСИТЬ ПOCTУПКИ И OTHOШЕHИЯ С ПРИНЯТЫМИ НОРМАMИ 

MOРАJlИ; 

—выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

—выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

—раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

—различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

—выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

— анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

— различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

—выявлять особенности научного познания; 

—различать абсолютную и относительную истины; 

—иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

— выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

— выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

— Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 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. 

Экономика 

—Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

— конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

— объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов cпpoca и предложения; 

— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,  

—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; 

— различатьдеятельностьразличныхфинансовыхинститутов,выделятьзадачи,функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 
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– выделятьобъектыспросаипредложениянарынкетруда,описыватьмеханизмих 

взаимодействия; 

–определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказыватьобоснованныесужденияонаправленияхгосударственнойполитикив 

области занятости; 

– объяснять поведение 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; 

– высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

–различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

–Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

–конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– 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; 

– 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, веротерпимости; 
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— осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

— оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

— Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

—различать политическую власть и другие виды власти; 

— Устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

— высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

—раскрывать роль и функции политической системы; 

—характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

— различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

— обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии)демократии; 

—характеризовать демократическую избирательную систему; 

— различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

— устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

—конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

—раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

— формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

—оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

—иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

— различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

—Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

—выделять основные элементы системы права; 

—выстраивать иерархию нормативных актов; 

—выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав исвобод; 
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— 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; 

— находитьииспользоватьвповседневнойжизниинформациюоправилахприемав 

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, 

AПK РФ, УПKРФ); 

— объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

— Использоватьполученныезнанияосоциальныхценностяхинормахвповседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

— применятьзнанияометодахпознаниясоциальныхявленийипроцессоввучебной 

деятельности и повседневной жизни; 

—оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

—характеризовать основные методы научного познания; 

—выявлять особенности социального познания; 

—различать типы мировоззрений; 

— объяснятьспецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногоиприродноговпонимании 

природы человека и его мировоззрения; 

— выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

— Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

— выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

— систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов,  понятий
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Экономика 

–Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

–выявлять противоречия рынка; 

–раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

–раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять знания для выполнения 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;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России.   

Социальные отношения 

–Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

– 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 РФ, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в РФ, 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; 
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–характеризовать особенности политического процесса в России; 

–анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

–перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

–характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

–ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей в соответствии с  законом 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 



 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
 

 

l
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свой 

ствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  
2 

Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 

Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, пред- 

ставляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений,  доказательств, решении задач. 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел І. 

научится 

Выпускник III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для         использования     в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованиемматематики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования no 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованиемматематики 

Для успешного продолжения 

Образования поспециальностям,

 связанным прикладным

 использованием математики 

Для обеспечения 

возможности   успешного 

продолжения образования no 

специальностям, связанным с 

осуществлением  научной ъ 

исследовательской 

деятельности  в   области 

математики и   смежных 

наук 

 Требования к результатам    

Элементы - Оперировать на базовом -Оперировать― понятиями. ко Свободно оперировать― понятиями Достижение результатов 

meopuu 
множеств и 

уровне’ понятиями: конеч- 

ное множество, элемент 

нечное множество, элемент 

множества, подмножество 

конечноемножество,

 элементмно жества,

 подмножество,
 пересече 

раздела II; 

-оперировать понятием опре- 

математическ множества, подмножество, пересечение и объединени ние, объединение и разность мно деления, основными видами 

ой яoгuкu пересечение и объединение множеств, числовые множе жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

определений, основными 

видами терем; 

 множеств, числовые мно- ства на координатной прямой   

 жества на координатной отрезок, интервал, полуинтер  -понимать суть косвенного 

доказательства; 
 прямой, отрезок, интервал; вал, промежуток с выколото графическое  
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 -оперировать  на базовом 

уровне понятиями: утвер- 

ждение, отрицание утвер- 

ждения, истинные и лож- 

ные утверждения, причина, 

следствие, частныйслучай 

общего  утверждения, 

контрпример; 

-находить пересечение и 

объединение двух мно- 

жеств, представленных 

графически на числовой 

НрямОй; 

-СТ]ЭОИТЬ Н t ЧИСЛОВОЙ П]ЭЯ- 

мой подмножество число- 

вого множества, заданное 

простейшими условиями; 

-распознавать   ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,в том числе с 

использованием контрпри- 

меров. 

В повседневной  жизни  и 

при изучении других 

предметов: 

-использовать   числовые 

множества на координат- 

ной прямой  для описания 

реальных процессов и яв- 

лений; 

-проводить логические pac- 

точкой, графическое npeд 

ставление множеств на коор 

динатной плоскости,’ 

-оперировать  понятиями. 

утверждение,    отрицание 

утверждения, истинные ь 

ложные утверждения, при- 

чина, следствие,   частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

-проверять принадлежность 

элемента множеству; 

-находить пересечение и 

объединение   множеств, в 

том числе  представленных 

графически на числовой пря- 

мой и на координатной плос- 

кости; 

-проводить доказатель- 

ньіе рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

-использовать  числовые 

множества на   коорди- 

натной прямой и на ко- 

ординатной  плоскости 

для описания  реальных 

процессов иявлений; 

представление множеств на коор 

динатной плоскости; 

-задавать множества перечислени- 

ем и характеристическим свой- 

стВОм; 

-оперировать понятиями: утвер- 

ждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный слу- 

чай общего утверждения, контр- 

пример; 

-проверять принадлежность 

элементамножеству; 

-находить пересечение и объ- 

единение множеств, в том 

числе представленных графи- 

чески на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

-проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинностиутверждений. 

В повседневной жизни и npu 

изучения других предметов: 

-использовать числовые множе- 

ства на координатной прямой и на 

координатной плоскости для опи- 

сания реальных процессов и явле- 

ний; 

-проводить доказательные рас- 

суждения в ситуацияхповседнев- 

ной жизни, при решении задачиз 

-оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества,― 

-применять метод матема- 

тической индукции для про- 

ведения рассуждений и дока- 

зательств и при решении за- 

дач. 

В повседневной жизни и 

приизучении других 

предметов. 

-использовать теоретико- 

множественньій язык и язык 

логики для описания реаль- 

ньіх процессов и явлений, npu 

решении задач других учеб- 

ньіхпредметов 
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 суждения в ситуациях по- 

вседневной жизни 

-проводить  доказатель- 

ньіе рассуждения в си- 

туациях повседневной 

жизни, npu решении за- 

дач из другихпредметов 

других предметов  

Числа 

выражения 

-Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся- 

тичная дробь, рациональ- 

ное число, приближѐнное 

значение числа, часть, до- 

ля, отношение, процент, 

повышение и понижениена 

заданное число процентов, 

масштаб; 

-оперировать на базовом 

уровне понятиями:  лога- 

рифм числа, тригономет- 

рическая окружность, гра- 

дусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

ОК]Э ЖНОСТИ, СИН С, КОСИ- 

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ- 

вольную величину; 

-выполнять арифметиче- 

ские действия с целыми и 

рациональнымичислами; 

-выполнять несложные 

-Свободно оперировать по- 

нятиями. целое число, дели- 

мостьчисел,  обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, ра- 

циональное  число, прибли- 

жѐнное  значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и по- 

нижение назаданное  число 

процентов,масштаб; 

-приводить примеры чисел с 

заданными свойствами де- 

лимости; 

-оперировать   понятия- 

ми. логарифм    числа, 

тригонометрическая 

окружность,  радианная 

и градусная мера угла, 

величинаугла,  заданного 

точкой на тригономет- 

рической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имею- 

щих произвольную вели- 

чину, числа е ик, 

-выполнять арифмети- 

-Свободно оперироватьпонятия- 

ми: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкно- 

венная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное 

число,множестворациональных 

чисел, иррациональное число, ко- 

реньстепени  п, действительное 

число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпре- 

тация натуральных, целых, рацио- 

нальных, действительныхчисел; 

-понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозици- 

онной системами записи чисел; 

-переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) вдругую; 

-доказывать и  использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения  при выполне- 

ниивычислений  и  решении 

задач; 

-выполнять округление раци- 

OHdJIhHbIX НИ]Э]ЭіlІЈ,НОНdЈІЬНЬІХ 

-Достижение результа- 

тов раздела II; 

-свободно оперировать 

числовыми множества- 

ми при решениизадач, 

-понимать причины и основ- 

ньіе идеи расширения число- 

вьіх множеств, 

-владеть основными поняти- 

ямитеории делимости npu 

решении стандартныезадач 

-иметь базовые представле- 

ния о множестве комплекс- 

ньіх чисел; 

-свободно   выполнять 

тождественные преоб- 

разования  тригономет- 

рических, логарифмиче- 

ских, степенных выра- 

жений; 

-владеть формулой би- 

нома Ньютона; 

-применять при решении 

задач теорему о линей- 

ном представленииНОД; 

-применять при решении 
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 преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

-сравнивать рациональные 

числа междусобой; 

-оценивать и сравнивать с 

рациональными  числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логариф- 

мов чисел в простых случа- 

ях; 

-изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональныечисла; 

-изображать  точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни нату- 

ральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в про- 

стыхслучаях; 

-выполнять несложные 

преобразования  целых и 

дробно-рациональных бук- 

венныхвыражений; 

-выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную черездругие; 

-ВЫЧИСЛЯТЬ   В  П]ЭОСТЫХ  СЛ   - 

ческие действия, соче- 

тая устные и письмен- 

ньіе приемы, применяя 

npu необходимости вы- 

числительньіе устрой- 

ства; 

-находить значения кор- 

ня натуральной cmeneни, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя npu необходи- 

мости вычислительные 

устройства; 

— пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практическихрасчетах; 

— проводить по из- 

вестньім формулам и 

правилампреобразования 

буквенных выражений, 

включающих cmeneни, 

корни, логарифмы и три- 

гонометрические функ- 

цииі 

— находить значе- 

ниячисловыхибуквенных 

выражений, осуществ- 

ляя необходимые  под- 

становки и преобразова- 

ния; 

-изображать схемати- 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действи- 

тельные числа разными спо- 

собами; 

упорядочивать  числа, 

записанные в виде обыкно- 

венной и десятичной дроби, 

числа, записанные с исполь- 

зованием арифметического 

квадратного  корня, корней 

степени больше2; 

находить НОД и HOK 

разными способами и исполь- 

зовать их при решении задач; 

-BhIПOЛHЯTh BbIЧHCЛeHHЯ И 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральныхстепеней; 

-выполнять стандартные тож- 

дественные преобразования 

тригонометрических, лога- 

рифмических, степенных, ир- 

рациональныхвыражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-выполнять и объяснять сравне- 

ниерезультатов вычислений при 

решении практических задач,  в 

том числе приближенных вычис- 

лений, используя разныеспособы 

задач Китайскую тео- 

рему обостатках; 

-применять при решении за- 

дач Малую теорему Ферма, 

— уметь выполнять 

запись числа в позицион- 

ной системесчисления, 

применять  при 

решении задач теорети- 

ко-числовьіе функции: 

число и сумма делителей, 

функциюЭйлера; 

применять прн 

решении задач цепные 

дроби,’ 

— применять npu 

решении  задачмногочле- 

ньі с действительными и 

целыми коэффициента- 

рр,- 

-владеть  понятиями 

приводимый и  неприво- 

димьій многочлен и при- 

менять ихпри  решении 

задач; 

-применять при решении 

задач Основнуютеорему 

алгебры; 

-применять прирешении 

задач простейшиефунк- 



38 
 

 чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо- 

вания; 

-изображать схематически 

угол, величина которОГО 

выражена вградусах; 

-оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, коТаН- 

генса конкретных угЛОВ. 

чески угол, величина ко- 

mopoгo выражена в гра- 

дусах или радианах,’ 

-использовать при реше- 

нии задач табличные 

значения тригонометри- 

ческих функций углов; 

-выполнять перевод ве- 

личины угла израдианной 

меры в градусную и об- 

ратно. 

сравнений; 

-записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с использо- 

ванием разных систем изме- 

рения; 

-составлять и оценивать раз- 

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

ции комплексной пере- 

менной как геометриче- 

ские преобразования 

В повседневной жизни 

при изучении других 

учебных предметов.’ 

В повседневной жwзни и 

при изучении других 

учебныхпредметов: 

  

-выполнять вычисления 

при решении задач практи- 

ческого характера; - 

выполнять практическое 

расчеты с использованием 

при необходимости спра- 

вочных материалов и вы- 

числительных устройСТВ; - 

соотносить реальные ве- 

-выполнять действия с чис- 

ловы ми данными при реше- 

нии задач практического ха- 

рактера и задач из различ- 

ных областей знаний, исполь- 

зуя npu необходимости спра- 

вочные материалы и вычис- 

лительные устройства; - 

оценивать, сравнивать и 

  

личины,характеристики 

объектов  окружающего 

мира с их  конкретными 

числовымизначениями; 

-использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

использовать при ре-шении 

практических за-дач 

числовые значения реальных 

величин, кон-кретные 

числовые ха-рактеристики 

объектов окружающего 

мира 
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 практических задач повсе- 

дневнойжизни 

   

Уравнения и 

неравенства 

-Решать линейные 

уравнения и неравен- 

ства, квадратные урав- 

нения; 

-решать логарифмиче- 

ские уравнения вида 

-Решать рациональные, пока- 

зательные и логарифмиче- 

ские уравнения и неравен- 

ства, простейшие иррацио- 

нальные и  тригонометриче- 

ские уравнения, неравенства 

-Свободно оперировать поняти- 

ями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и нера- 

венства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения,  равносильные на 

множестве, равносильные преоб- 
разования уравнений; 

-решать разные виды уравнений и 
неравенств и их систем, в том чис- 

ле некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональныеи 

иррациональные; 

-овладеть основными типами по- 

казательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стаи- 

дартными методами их решенийи 

применять их при решении задач; 

-применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

-применять теорему Виета для 

решениянекоторых уравне- 

ний степени вышевторой; 

-понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносиль- 

ных преобразованиях уравне- 

ний и уметь их доказывать; 

владеть методами pe- 

-Достижение результатов 

раздела II; 

-свободно определять mun и 

выбирать метод  решения 

показательных и логарифми- 

ческих уравнений инера- 

 lO  п  (bX+С) d МRpO- 

стейшие неравенства 

и их системы,’ 

-использовать жетобы реше- 
венств,  иррациональных 
уравнений и неравенств, 

 вида 1ogщ<d; 

-решать показательные 

ния уравнений: приведение к 

виду «произведение равно ну- 
тригонометрических уравне- 
ний и неравенств, их систем; 

 уравнения, вида а
bx+c 

— 

d (где d можнопред- 

ставить в виде степени 

с основанием а) ипро- 

стейшие неравенства 

лю» или «частное равно ну- 

лю», замена переменных; 

-использовать метод интер- 

валов для решения нера- 

венств; 

-свободно решать си- 

стемьі линейныеуравне- 

ний, 

-решать основные типы 

уравнений и неравенств с па- 

 вида а  <d  (где d мож- 

но представить в виде 

степени с основанием 

а);. 

-приводить несколько при- 

меров корней простейшего 

тригонометрического урав- 

нения вида: sin х — а, cos х = 

а, tgx — а,ctgx — а, где а — 

табличное значение соответ- 

ствующей тригонометриче- 

скойфункции. 

-использовать  графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера- 

венств; 

-изображать  на тригоно- 

метрической    окружности 

множество  решений про- 

стейших тригонометриче- 

ских уравнений инеравенств; 

-выполнять отбор кopнeи 

уравнений или решений нера- 

венств в соответствии сдо- 

полнительньімп  условиямии 

раметрами, 
-применять npu решении за- 

дач неравенства Коши—Бу- 

няковского,Бернулли; 

-иметь представление о не- 

равенствах между средними 

степенныжи 

 В повседневнойжизни ограничениями.  
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 н npu изучении других 

предметов: 

— составлять и ре-шать 

уравнения и си-стемы 

уравнений при 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебньіх предметов: 

-составлять и решатд 

шения уравнений, неравенств 

и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновы- 

вать свой выбор; 

— использовать метод ин- 

 

решении несложных 

практических задач 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач дру- 

rux учебных предметов;- 

использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших математи- 

ческих моделей реальных 

ситуаций или приклад- 

ных задач; -уметь 

инmepnpemиpo- 

вать полученный npu pe- 

шении уравнения, нера- 

тервалов для решения нера- 

венств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих 

в себя иррациональные выра- 

жения; 

-решать алгебраические уравнения 

и He paвeнcтвa и их системы с па- 

раметрами алгебраическим и гра- 

фическим методами; -владеть 

разными методами дока- 

зательства неравенств; 

-pe шaт ь уравнения в целых чис- 

лах; -изображать множества на 

плоско- 

 венства или системы pe- 

зультат, оценивать его 

правдоподобие в контек- 

сте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачІІ 

сти, задаваемые уравнениями, не- 

равенствами и их системами; - 

свободно использовать тожде- 

ственные преобразования при ре- 

шении уравнений и систем урав- 

нени―иВповседневнойжизнииnpu 

  
изучении других предметов.’ 

  -составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при ре- 

шении задач других учебных 

предметов 
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   -выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при ре- 

шении различных уравнений, не- 

равенствиихсистемприрешении 

задачдругихучебныхпредметов; 

-составлять и решать уравнения и 

неравенствас параметрами при 

решении задач  других учебных 

предметов; 

-составлять уравнение, неравен- 

СТВО  реальную ситуацию или при- 

кладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

- использовать программные сред- 

ства при решении отдельных клас- 

сов уравнений и неравенств 

 

 

 -Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи- 

мостьвеличин,функция,ар- 

гумент и значение функции 

областьопределенияимно- 

жествозначений функции 

график зависимости, график 

функции, нули функции 

промежутки знакопостоян- 

ства, возрастание на число- 

вомпромежугке, yбывaниg 

на числовом  промежутке 

наибольшее и наименьшее 

значениефункцииначисло- 

-Оперировать понятиями:за 

висимость величин, функция 

аргументизначениефункции 

область определения и множе 

ство значений функции, rpa 

фикзависимости,графи 

функции, нули функции, про 

межутки знакопостоянства 

возрастаниеначисловомпро 

межутке, убывание на число 

вом промежутке, наибольше 

и наименьшее значение функ 

цииначисловомпромежутке 

периодическая  функция, nepи 

-Владеть понятиями: зависимосі 

величин, функция, аргумент изна 

чение функции, область определе 

ния  имножествозначений  фунт 

ции,графикзависимости, график 

функции, нули функции, промежут 

кизнакопостоянства, возрастани 

начисловомпромежутке,убывани 

начисловомпромежутке,наиболь 

шее и наименьшее значение функ 

цииначисловомпромежутке,пери 

одическая функция, период, четна 

и нечетная функции; уметь приме 

нятьэтипонятияприрешенииза 

-Достижение результатов 

раздела II; 

-владеть понятием асимпто- 

ты и уметь его применять 

npu решении задач, 

-применять методы решения 

простейшие дифференциаль- 

ныхуравненийпервогоивто- 

poгoпорядков 
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 вом промежутке, периодиче- 

ская функция, период; 

-оперировать  на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональ- 

ность линейная, квадратич- 

ная, логарифмическая и по- 

казательная функции, триго- 

нометрическиефункции; 

-распознавать графики эле- 

ментарных функций: прямой 

и обратной пропорциональ- 

ности, линейной, квадратич- 

ной, логарифмической ипо- 

казательной  функций,три- 

од, четная и нечетная функ 

ции; 

-оперировать понятиями 

прямая и обратная nponopциo 

нальность, линейная, квадра 

тичная, логарифмическая 

показательная функции, три 

гонометрическиефункции,― 

-определять значение функци 

noзначению  аргумента пр 

различных cnoco6ax задани 

функции; 

-строить графики изученны 

функций; 

-описывать no графику и 

дач; 

-владеть понятием степенная функ 

ция; строить ее график и уметь 

применять свойствастепенной 

функции при решениизадач; 

-владеть понятиями показательна 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свой 

ства показательной функции при 

решениизадач; 

-владеть понятием логариф- 

мическая функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства  логарифмической 

функции при решении задач; 

 

гонометрических функций; 

-соотносить графики эле- 

ментарных функций: прямой 

и обратной пропорциональ- 

ности, линейной, квадратич- 

ной, логарифмической и по- 

казательной функций, три- 

гонометрических функций с 

формулами,  которыми онв 

заданы; 

-находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

-определять по графику 

Впростейшиеслучаяхno 

формуле поведение

 исвойствафункций

,нахо- 

дитьnoграфикуфунк- ции

 наибольшие и 

наименьшиезначения,’ 

— строить   эскиз 

графика функции, удо- 

влетворяющей приведен- 

ному  набору  условий 

(промежутки возраста- 

ния/убьівания, значение 

функции в заданной точ- 

ке, точкиэкстремумов, 

асимптоты,  нулифунк- 

владеть понятиями  триго- 

нометрические функции; строить 

их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решениизадач; 

-владеть понятием обратнаяфунк- 

ция; применять это понятие при 

решениизадач; 

-применять при решении задач 

свойства функций: четность, пе- 

риодичность, ограниченность; 

-применять при решении задач 

преобразования графиков функ- 

ций; 

-владеть понятиями числовая по- 

свойствафункции (ну- ции и т.д.); следовательность, арифметическая 
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 ли, промежутки знако- — решать уравне- 

ния, простейшие систе- 

мьi уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 
а В повседневной жизни и 

npu изучении других 

учебньіх предметов.’ 

— определятьпо 

• графикам и использо- 

вать для решения при- 

кладных задач свойства 

реальных процессов и за- 

висимостей(наибольшие 

i наименьшие значения, 

промежутки возраста- 

ія и убыванияфункции, 

промежуткw знакомо- 

стоянства, асимптоты, 

период ит.п.); 

— интерпретиро- 

вать свойства вконтек- 

сте конкретнойпракти- 

и cumvauuu, 

определять no графи- 

К І м простейшие характери- 

стики периодических процес- 

сов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др.(ам- 

и геометрическая прогрессия;  

постоянства, проме- -применять при решении задач 

жугки монотонности, свойства и признаки арифметиче- 

наибольшие и ской и геометрической прогрес- 

наименьшие значения и сий. 

т.п.); В повседневной жизни иnpu 

-строить эскизграфик изучении других учебных 

функции,удовлетворяющей предметов: 

приведенному набору усло- -определять по графикам и ис- 

вий (промежугки возраста- пользовать для решения приклад- 

ния/убывания, значени ных задач свойства реальных про- 

функции в заданной точке, цессов и зависимостей (наиболь- 

точки экстремумов и т.д.). шие и наименьшие значения, про- 

 межутки возрастания и убывания 

В повседневной жизни иnpi функции, промежутки знакопо- 

изучении других предметов. стоянства, асимптоты, точки пере- 

-определять по графикам гиба, период и т.п.); - 

свойства реальных процес- н интерпретировать свойства в кон 

сов и зависимостей тексте конкретной практической 

(наибольшие и наименьшее ситуации;. 

значения, промежуткивоз- -определять по графикам простей 

растания и убывания,про- шие характеристики периодических 

межутки знакопостоянства и процессов в биологии, экономики 

т.п.); музыке, радиосвязи и Up(амплитј 

-интерпретировать свойства qe Cк‹ да, период и т.п.) 

В контексте конкретной 
практическойситуации 
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  плитуда, период и т.п.)   

Элементы 

математическ 

огоанализа 

-Оперировать на базоВ( 

уровне понятиями: произво 

наяфункции вточке, ка: 

тельнаякграфику функціі 

производнаяфункции; 

-определять значение пpoп 

водной функции в точке п 

изображению касательной 

графику, проведенной в это 

точке; 

-решать несложные задачи н 

применение связи мещl 

промежутками  монотоннос 

и точками экстремума фун 

ции, с одной стороны, и пр 

межутками знакопостоянств 

и нулями производной это 

функции—сдругой.членови 

 
В повседневной жизни и np в 

изучении других предметов. 

-пользуясь графиками, cpa 

нивать скорости возрастани 

(роста, повышения, увелич 

ния и т.п.) или скорости убы 

вания (падения, снижени 

уменьшения и т.п.) величин 

реальных процессах; 

-соотносить графики реаль- 

ных процессов и зависимо- 

)-Оперировать понятиями 

производная функции в точке, 

касательная к графику функ- 

ции, производная функции; 

-вычислять производную од- 

ночлена, многочлена, квад- 

ратногокорня, производную 

суммыфункций; 

-вычислять производные эле- 

ментарных функций и из 

комбинаций, используя cnpa- 

вочныематериалы; 

-исследовать в простейши 

случаях функции на монотон- 

ность, находить наибольшие 

и наименьшие значенияфунк- 

ций, строить графики много- та 

простейшие рацио- -исследог 

нальньіх функций с использо- 

iнпeт annapama математи- 

ческогоанализа. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебны 

предметов. 

-решать прикладные задачі 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме- 

тов, связанные с исследова- 

нием характеристикреаль- 

-Владетьпонятиембесконечно-Доспі 

убывающая геометрическая пр( 

грессия и уметь применять его при 

решениизадач; 

-применять для решения задач тео 

риюпределов; 

-владеть понятиями бесконечн( 

большие и бесконечно малые чис 

ловые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие it 

бесконечно малые последователи 

ности; 

-владеть понятиями: производна 

функции в точке, производна 

функции; 

-вычислять производные элемеі[ 

рных функций и их комбинаций; -ов 

ать функции на монотон ниями об и 

ность иэкстремумы; 

-строить графики и применять 

решению задач, в том числе с пара 

метром; 

-владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь приме 

нять его при решении задач; 

-владеть понятиями первообразна 

функция, определенный интеграл; 

-применятьтеоремуНьютона 

Лейбница и ее следствия для реше 

ния задач. 

ижение результатов 

раздела II; 

-свободно владеть стан- 

дартным annapamoм мате- 

матического анализа для вы- 

числения производные функ- 

ции однойпеременной; 

-свободно применять аппа- 

рат математического ана- 

лиза для исследования функ- 

ций и построения графиков, в 

том числе исследования на 

выпуклость; 

-оперировать понятием пер- 

вообразной функции для ре- 

шения задач; 

ладеть основными сведе- 

ітеграле Ньюто- на—

Лейбница и его npocmeй- ших 

применениях; 

-оперировать в стандарт- 

ных ситуациях производны- 

ru высших порядков; 

-уметь применять при реше- 

нии задач свойства непре- 

рывных функций; 

-уметь применять при реше- 

нии задач теоремы Вейер- 

штрасса; 

-уметь выполнять прибли- 
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 стей с их описаниями, вклю- 

чающими характеристики 

скорости изменения (быст- 

рый рост, плавное пониже- 

ние ит.п.); 

-использовать графики ре- 

альных процессов для реше- 

ния несложных прикладных 

задач, в том числе определяя 

пографику скорость хода 

процесса 

ныхпроцессов, нахождением 

наибольших и  наименьшие 

значений, скорости и ускоре- 

ния ит.n.; 

- интерпретировать полу- 

ченньіерезультаты 

В повседневной жизни и при 

пзyчeнuп других учебны 

предметов: 

-решать прикладные задачи из био 

логии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с ис 

следованием характеристик процес 

cOB; 

- интерпретировать полученные ре 

зультаты 

женные вычисления(методы 

решения уравнений, вычисле- 

ния определенного интегра- 

ла),― 

-уметь применять приложе- 

ние производной и опреде- 

ленного интеграла к реше- 

нию задач естествознания, 

-владеть понятиями вторая 

производная, аыпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на вы- 

пуклость 

Статистикаи 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторик 

о 

-Оперировать на базовом 

уровне основными описа- 

тельными характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

-оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, слу- 

чайный выбор, опыты с рав- 

новозможными  элементар- 

нымисобытиями; 

-вычислять вероятности со- 

бытий на основе подсчета 

числа исходов. 

 
В повседневной жизни и npu 

-Иметь представление о дис- 

кретньіх и непрерывных слу- 

чайньіх величинах и распреде- 

лениях, о независимости слу- 

чайньіх величин,‘ 

-иметь представление о ма- 

тематическом ожидании п 

диcnepcии случайныхвеличин; 

-иметь представление о нор- 

мальном  распределении п 

примерах нормально распре- 

деленньіх случайныхвеличин; 

-понимать суть законаболь- 

ших чисел и выборочногоме- 

тода измерения вероятно- 

стей; 

-иметь представление об 

условной вероятности и о 

-Оперировать основными описа- 

тельными характеристиками чис- 

лового набора, понятием гене- 

ральная совокупность и выбор- 

койизнее; 

-оперировать  понятиями:  частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вы- 

числятьвероятности событий на 

основе подсчета числаисходов; 

-владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их приме- 

нять при решениизадач; 

-иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

-иметь представление о дискрет- 

ныхинепрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

-Достижение результатов 

раздела II; 

-иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

-иметь представление о вы- 

борочном коэффициенте 

корреляции и линейной pe- 

гpeccии; 

-иметь представление о 

статистических гиnomeзax и 

проверке  статистической 

гипотезы, о  статистике 

критерия и ее уровне значи- 

мость; 

-иметь представление освя- 

зи эмпирических и теорети- 

ческихраспределений; 
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 изучении других предметов: 

-оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятно- 

сти событий в реальной 
жизНИ; 

-ЧИТdТЬ, TOПOGTaBЛЯTЬ, C]ЭdB - 

нивать, интерпретировать в 

простых  случаях реальные 

данные, представленные в 

видетаблиц,диаграмм,гра- 

фиков 

полной вероятности, приме- 

нять их в решении задач; 

-иметь представлениео 

важных частных видах рас- 

пределений и применять их в 

решениизадач; 

-иметь представление окор- 

реляции случайных величин,о 

линейнойpeгpeccии. 

 
В повседневной жизни и npu 

изучении других предметов. 

-вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре- 

альнойжизни; 

-выбирать подходящие ме- 

тодьі представления и обра- 

боткиданных; 

-уметь решать  несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохране- 

ния, обеспечении безопасно- 

сти населения в чрезвычай- 

ньіхситуациях 

независимости случайных вели- 

чин; 

-иметь представление о математи- 

ческоможидании и диcnepcии 

случайныхвеличин; 

-иметьпредставлениеосовместных 

распределениях случайных вели 

чин; 

-понимать суть закона больших чи 

сел и выборочного метода измере 

ния вероятностей; 

-иметьпредставлениеонормальном 

распределении и примерах нор 

мально распределенных случайных 

величин; 

-иметь представление окорреляции 

случайныхвеличин. 

В повседневной жизни и npu 

изучении другихпредметов. 

-вычислять или оценивать вероят 

ности событий в реальной жизни; 

-выбирать методы подходящего 

представления и обработкиданных 

-иметь представление о ко- 

дировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

-владеть основными поняти- 

ями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, nymь в графе) и 

уметь применять их при ре- 

шениизадач,‘ 

-иметь представление о де- 

ревьях и уметь применять 

npu решениизадач, 

-владеть понятием связность 

и уметь применять компо- 

нентьі связности npu решении 

задач; 

-уметьосуществлятьnymuпо 

ребрам, обходы ребер и вер- 

шинграфа, 

-иметь представление об эй- 

леровом и гамильтоновом пу- 

ти, иметь представление о 

трудностизадачи нахожде- 

ния гамильтоноваnymu; 

-владеть понятиями конечные 

и счетные множества п 

уметь их применять при ре- 

шенпп задач; 

-уметь применять методма- 

тематическойиндукции; 

-уметь применять принцип 
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    Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

-Решать несложные тексто- 

вые задачи разных типов; 

-анализировать условие за- 

дачи, при необходимости 

строить для ее решения ма- 

тематическуюмодель; 

-понимать и использовать 

для решения задачи инфор- 

мацию, представленную в 

виде текстовой и символь- 

ной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, ри- 

суНкоВ; 

-действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

-использовать логические 

рассуждения при решение 

задачи; 

-работать  с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необ- 

ходимые для решения зада- 

Чи; 

-осуществлять несложный 

перебор возможных реше- 

ний, выбирая из них опти- 

мальное по критериям 

сформулированным в усло- 

ВиИ; 

-Решать задачи разных mиnoв 

а com числе задачи повышен 

ной трудности; 

-выбирать оптимальный ме 

тод решения задачи, рассмат 

ривая различныеметоды; 

-строить модель решения за 

дачи, проводить доказатель 

ные рассуждения; 

-решать задачи, требующи 

nepeбopa вариантов, проверь 

условий, выбора оптимальног 

результата; 

-анализировать и интерпре 

тировать результаты в кон 

тексте условия задачи, вы би 

рать решения, не противоре 

чащие контексту,’ 

-переводить npu решении за 

дачиинформацию из одно 

формы в другую, используя np 

необходимости схемы, табли 

цы, графики,диаграммы 

 
В повседневной жизни иnpu 

изучении другихпредметов.― 

-решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

-Решать разные задачиповышен- 

ной трудности; 

-анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод ре- 

шения задачи, рассматривая раз- 

личные методы; 

-строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуж- 

дения при решении задачи; 

-решать задачи, требующие пере- 

бора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

-анализировать и интерпретиро- 

вать полученные решения в кон- 

тексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие кон- 

тексту; 

-переводить при решении задачи 

информацию из одной формы за- 

ПИСИ  В Д]ЭЩ , ИСПОЛЬЗ ЯП]ЭИ 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов. 

-решать практические задачи 

и задачи из других предметов 

-Достижение результатов 

раздела II 
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 -анализировать и интерпре- 

тировать полученные ре- 

шениявконтекстеусловия 

задачи, выбиратьрешения, 

не противоречащие контек- 

сту; 

-решать задачи на рас- 

чет стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

-решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча- 

стиемвовладениифирмой, 

предприятием, недвижимо- 

стЬЮ; 

-решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в раз- 

личных схемах вкладов, кре- 

дитов и ипотек; 

-решать практические 

задачи, требующие ис- 

пользования  отрица- 

тельных  чисел: на 

определение темпера- 

туры, на определение 

положения на времен- 

нfiй оси (до нашей эры 

и после), на движение 

денежныхсредств 

(приход/расход),на 
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 определение глуби- 

ны/высоты и т.п.; 

-использовать понятие 

масштаба длянахожде- 

НИЯ ]Э tССТОЯНИЙ И Д,ЛИН 

на картах, планах мест- 

ности, планах помеще- 

ний, выкройках, при 

работе на компьютереи 

Т.Н. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов. 

-решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуа- 

циях повседневной 

жИзНи 

   

Геометрия -Оперировать набазовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про- 

странстве, параллельность 

и перпендикулярность пря- 

мых и плоскостей; 

-распознавать основные ви- 

ды многогранников (приз- 

ма, пирамида, прямоуголь- 

ный параллелепипед, куб); 

-изображать изучаемые фи- 

гуры от руки и с примене- 

ниемпростых чертежных 

-Оперировать понятиями 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель 

ность и перпендикулярность 

прямых иплоскостей; 

-применять для решения за- 

дач геометрические факты, 

если условия применения за- 

даньі в явной форме; 

-решать задачи на нахожде- 

ние геометрических величин 

пообразцамилиалгоритмам; 

-делать  (выносные)плоские 

-Владеть геометрическими поня- 

тиями при решении задач ипрове- 

дении математических рассужде- 

НИй; 

-самостоятельно формулировать 

определения геометрических фи- 

гур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометри- 

ческих фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать  результаты на 

новых классах фигур, проводить в 

несложных случаяхклассифика- 

-Иметь представление об ак- 

сиоматическом методе; 

-владеть понятием геометри- 

ческие места точек в про- 

странстве и уметь приме- 

нять их для решения задач; 

-уметь применять для реше- 

ния задач свойства плоские и 

двугранныхуглов,трехгранно- 

го угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного уг- 

ла,‘ 

-владеть понятием перпенди- 
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 инструментов; 

-делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про- 

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу,‘ 

-извлекать информацию о 

пространственных геомет- 

рических фигурах, пред- 

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

-применять теорему Пифа- 

гора при вычислении эле- 

ментов стереометрических 

фигур; 

-находить объемы и площа- 

диповерхностей простей- 

ших многогранников с 

применениемформул; 

-распознавать основные ви- 

ды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

-находить объемы и площа- 

диповерхностей простей- 

ших многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 
Вповседневной жизни ь 

при изучении других пред- 

метов: 

-соотносить абстрактные 

чертежи из рисунков объем- 

ньіх фигур, в том числерисо- 

вать вид сверху, сбоку,стро- 

ить сечениямногогранников; 

-извлекать, интерпретиро- 

вать и преобразовывать ин- 

формацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

-применять  геометрических 

факты для решения задач, в 

томчисле предполагающих 

несколько шаговрешения; 

-описывать взаимное распо- 

ложение прямых и плоско- 

стей в пространстве; 

-формулировать свойства и 

признакифигур; 

-доказывать геометрических 

утверждения, 

-владеть стандартной клас- 

сификацией пространствен- 

ньіх фигур (пирамиды, приз- 

мьi,параллелепипеды),’ 

-находить объемы и площади 

поверхностей геометриче- 

ских тел с применением фор- 

мул; 

-вычислять расстояния и уг- 

льі в пространстве. 

цию фигур по различным основа- 

Ниflм; 

-исследовать чертежи, включа 

комбинации фигур, извлекать, ин 

терпретировать и преобразовывать 

информацию,  представленную на 

чертежах; 

-решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуаци 

ях, когда алгоритм решения не сле 

Д   eT  ЯВНО  НЗ СЛОВНЯ,ВЫНОЛНЯТ 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, ис 

следовать возможность применени 

теорем и формул для решения за 

дач; 

-уметь формулировать и доказыват 

геометрические утверждения; 

-владеть понятиями стереометрии 

призма, параллелепипед, пирамида 

тетраэдр; 

-иметь представления об аксиомах 

стереометриииследствияхизнихи 

уметь применять их при решении 

задач; 

-уметь строить сечения мно- 

гогранников с использовани- 

ем различных методов, в том 

числе и методаследов; 

-иметь представление о скре- 

щивающихся прямых впpo- 

кулярноесечение призмы ъ 

уметь применять его при ре- 

шенпвзадач; 

-иметь представление о двой- 

ственности правильных мно- 

гогранников; 

-владеть понятиями   цен- 

тральное и параллельное 

проектирование и применять 

ихnpu  nocmpoeнии  сечений 

многогранников  методом 

проекций; 

-иметь представление о раз- 

вертке многогранника и крат- 

чайшем nymu на поверхности 

многогранника; 

-иметь представление о 

конических сечениях; 

-иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел враще- 

ния и уметь  применять 

их при решениизадач; 

-применять при решении 

задач формулу расстоя- 

ния от точки до плоско- 

сти; 

-владеть разными спосо- 

бами задания прямой 

уравнениями  и  уметь 

применять npuрешении 
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 геометрические понятия и 

факты с реальными жиз- 

ненными объектами и ситу- 

ациями; 

-использовать свойства 

пространственных  геомет- 

рических фигур для реше- 

ния типовых задач практи- 

ческогосодержания; 

-соотносить площади по- 

верхностей тел одинаковой 

формы различногоразмера; 

-соотносить объемы сосу- 

дов одинаковой формыраз- 

личногоразмера; 

-оценивать форму правиль- 

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре- 

делять количество вершин, 

ребер и гранейполученных 

многогранников) 

В повседневной жизни и 

приизучении других 

предметов. 

-использовать свойства 

геометрических  фигур 

для решения задач прак- 

тического характера и 

задач из других областей 

sнaнвй 

странстве и уметь находить 

угол и расстояние между ни- 

ми; 

-применять теоремы о парал- 

лельности прямых и плоско- 

стей в пространстве при ре- 

шении задач; 

-уметь применять параллель- 

ное проектирование для изоб- 

ражения фигур; 

-уметь применять перпенди- 

кулярности прямой и плоско- 

сти при решениизадач; 

-BЛ tДЕTЬ ПОНЯТИЯМИ О]ЗТОГО- 

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решениизадач; 

-BЛ£tДeTЬ ПОНЯТИЯМИ ]Э tССТОЯ- 

ние между фигурами в про- 

странстве, общий перпенди- 

куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

—          владеть  понятием угол 

MeЖД П]ЭЯМОЙ  И  IIJIOGKOCTЬЮИ 

уметь применять его при ре- 

шении задач; 

задач; 

-применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный ме- 

тод и метод координат; 

-иметь представление об 

аксиомах объема, приме- 

нять формулы объемов 

прямоугольного паралле- 

лепипеда, призмы и пи- 

рамидьі, тетраэдра при 

решениизадач; 

-применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решениизадач; 

-применять интегралдля 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вра- 

щения, вычисления пло- 

щади сферическогоnoяca 

п объема шаровогослоя; 

-иметь представление о 

движениях в простран- 

стве. параллельном ne- 

реносе, симметрии от- 

носительно плоскости, 

центральнойсимметрии, 

noвopoтeотносительно 

прямой, винтовой сим- 

  владеть понятиями 

двугранный угол, уголмежду 

метрии,уметь приме- 

нять их при решенииза- 
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   плоскостями,перпендикуляр- 

ные  плоскости  и  уметьпри- 

менять их при решениизадач; 

владеть понятиями 

дач; 

— иметь представ- 

ление о площади ортого- 

нальной проекции; 

призма, параллелепипед и 

применять свойства паралле- 

лепипеда при решении задач; 

— иметьпредстав- ление 

о трехгранном и 

многогранном угле и 

владеть понятием пря- 

моугольный параллелепипеди 

применять его прирешении 

задач; 

применять свойства 

плоские углов многогран- 

ного угла при решении 

задач; 

— владеть понятиями пи- 

рамида, виды пирамид, эле- 

менты правильной пирамиды 

и уметь применять их прире- 

шении задач; 

— иметь представ-ления 

о преобразования 

подобия, гомотетии и 

уметь применять ихnpu 

решении забач, 

— иметь представление о 

теореме Эйлера,правильных 

многогранниках; 

— уметь решать 

задачи на плоскости ме- 

тодамистереометрии; 

владеть понятием пло- 

щади поверхностей много- 

гранников и уметь применять 

его при решении задач; 

— уметь применять 

формулы объемов npu 

решении задач 

— владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при ре- 

шении задач; 

 

— владеть понятиями ка- 

сательные прямые иплоско- 
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   сти и уметь применять из при 

решениизадач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных сфе- 

paxиуметьприменятьихпри 

решениизадач; 

владеть понятиями 

объем, объемы многогранни- 

ков, тел вращения и приме- 

нять их при решении задач; - 

иметь представление о раз- 

вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилин- 

дра и конуса, уметь применять 

ихприрешениизадач;-иметь 

представление о пло-щади 

сферыиуметьприме-нятьего 

при решении задач; -уметь 

решать задачи на ком- 

бинации многогранников и 

телвращения; 

-иметь представление о подобии 

пространствеиуметьрешатьзадачи 

наотношениеобъемовиплощадей 

поверхностей подобныхфигур. 

Вповседневнойжизнииnpu 

изучении другихпредметов. 

-составлять с использованием 

свойств геометрических фигур ма 

тематические модели для решенв 

задач практического характера и 
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   задач из смежных дисциплин, ис 

следовать полученные модели иин 

терпретироватьрезультат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

-Оперировать   на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты впространстве; 

-находить координаты вер- 

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

-Оперировать понятиями де- 

картовьі координаты в про- 

странстве, вектор, модуль 

вектора,равенство векто- 

ров, координаты вектора, 

угол между векторами, ска- 

лярное произведение векто- 

ров, коллинеарныевекторы; 

-находить расстояние между 

двумя точками, сумму векто- 

ров и произведение вектора 

на число, угол между векто- 

рами, скалярное произведе- 

ние, раскладывать вектор no 

двум неколлинеарным векто- 

 
-заавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системекоординат; 

-решать простейшие за- 

дачи введением вектор- 

ного базиса 

-Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

-уметь выполнять операции над 

векторами; 

-использовать скалярное произве- 

дение векторов при решении за- 

дач; 

-применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точ- 

ками, уравнение сферы при реше- 

нии задач; 

-применять векторы и методкоор- 

динат в пространстве при реше- 

ниизадач 

-Достижение результатов 

раздела II, 

-находить объемпараллелепи- 

педа и тетраэдра, заданных 

координатами своихвершин; 

-задавать прямую в про- 

странстве; 

-находить расстояние 

от точки до плоскости в 

системе координат; 

-находить расстояниемеж- 

ду скрещивающимися пря- 

мьіми, заданными всистеме 

координат 

История 

математики 

-Описывать отдельныевы- 

дающиеся результаты, полу- 

ченные в ходе развития ма- 

тематики как науки; 

-знать примеры математиче- 

-Представлять вкладвыда- 

ющихся математиков в раз- 

витие математики и иных 

научных областей; 

-понимать роль математики 

-Иметь представление овкладе 

выдающихся математиков в раз- 

витие науки; 

-понимать роль математики в раз- 

витии России 

Достижение результатов 

раздела II 

 ских открытий и их авторов в развитии России   
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 в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

-понимать роль математики 

в развитииРоссии 

   

Методы -Применять известные -Использовать основные ме -Использовать основные методы до -Достижение результа- 

математики методыпри решении тоды доказательства, прово казательства, проводить доказатель тов раздела II; 

 стандартных математи- дить доказательство и выпол ство и выполнять опровержение; -применятьматематические 

 ческих задач; нять опровержение, -применять основные методы реше знания к исследованию окру- 

 -замечать и характеризовать -применять основные метод ния математических задач; жающего мира (моделирова- 

 математические закономер- решения математическихза -на основе математических законо ние физических процессов, за- 

 ности в окружающейдей- дач, мерностей в природе характеризо дачи экономики) 

 ствительности; -на основе математически вать красоту и совершенство окру  

 -приводить примерымате- закономерностей вприрод жающего мира и произведений ис  

 матических закономерно- характеризовать красоту кусства;  

 стей в природе, в том числе совершенство окружающей -применять простейшие программ  

 характеризующих красоту и мира и произведенийискус ные средства и электронно  

 совершенство окружающего ства; коммуникационные системы прв  

 мира и произведений искус- -применять простейшие про решении математических задач;  

 ства граммные средства иэлен -пользоваться прикладными про  

  тронно-коммуникационные си граммами и программами символь  

  стемы при решении матема ных вычислений для исследовани  

  тических задач математических объектов  
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Информатика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

— строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

—находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

— определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня, 

— выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

— создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических  

конструкций; 

 
— использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

— понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

— использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов,в том числ еоценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

— аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

— использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

— использоватьтабличные(реляционные)базыданных,вчастностисоставлятьзапросывбазах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним;наполнять разработанную базу данных; 

— создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

— применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законыалгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов, 

— переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вы читать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

— использовать знания о графах, деревьях и списках npu описании реальных объектов 

и процессов, 

— строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано, использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

— понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

— использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладным программ; выполнять 

созданные программы; 

— разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или npoцeccy; 

— применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающие входе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базыданных,’ 

— классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемыхзадач; 

 
— понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильные 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

— понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

—критически оценивать информацию, полученную из cemи Интернет. 

 
Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

— устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
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— использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

— различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др) и формы научного познания (факты, законы, теории),демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

— проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

— проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

даннуюзависимостьмеждувеличинами,иделатьвыводсучетомпогрешностиизмерений; 

— использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

— использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

— решать качественные задачи(в том числе и межпредметного характера):используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса(явления); 

— решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

— использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

— использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде,для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

— владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

— характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями. 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия, 
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— выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

—самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

— характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. энергетические, 

сырьевые, экологические,— и роль физики в решении этих проблем; 

— решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей,’ 

— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов  и технических 

устройств, 

— объяснять условия применения физических моделей npu решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методовоценки. 

 
Астрономия 

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

образования: 

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»; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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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 onacнocmи, возможности и способы ее 

предотвращения. 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю, 

сравнивать модели различных mиnoв звезд с моделью Солнца; 

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

реликтовое излучение); 

характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика), 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

решать задачи на применение изученные астрономических законов, 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно - научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место астрономии и космонавтики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между астрономией и другими науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия на примере 

космических объектов; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий с учетом информации о физических 

условиях в наблюдаемой Вселенной; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов в космосе на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные астрономические задачи с 

опорой как на известные астрономические данные и физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

астрономических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы в отношении астрономических явлений и процессов на основе 

знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль астрономии и космонавтики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных астрономических приборов и 

технических устройств; 
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объяснять условия применения физических моделей при решении астрономических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться. 

-проверять различными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих астрономические фактов, физических закономерностей и 

законов; -понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

пространство, время, материя (вещество, noлe), движение, сила, энергия на примере 

космических объектов; -решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

по астрономии 

олимпиадного уровня сложности, используя астрономические и физические законы, а также 

уравнения, связывающие астрономические и физические величины; -анализировать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов с учетом информации о свойствах материи в 

окрестностях Земли и в наблюдаемой Вселенной,’ -формулировать и решать новые задачи, 

возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; - 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

-использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента и расчета 

теоретических моделей 

 
Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

в практической деятельности человека; 

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

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

— объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

— применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредстваразличения 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; 
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– 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; 

– владетьправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивеществамии 

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; 
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— объяснять npиpoдy и способы образования химической связи. ковалентной (полярной, 

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

активности веществ; 

— устанавливать генетическую свяsь 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

— раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартинымираив 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

ипериодическимизменениемсвойствхимическихэлементовиихсоединенийвсоответствиис 

положением химических элементов в периодической системе; 

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

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

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

причинно-следственныесвязимеждусвойствамивеществаиегосоставомистроением; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлятьмолекулярныеиструктурныеформулынеорганическихиорганическихвеществ 

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 

взаимноговлиянияатомоввмолекулахсцельюпрогнозированияпродуктовреакции; 
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– 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 повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновыватьпрактическоеиспользованиенеорганическихиорганическихвеществиих 

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; 

– владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивеществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химическихзнаний; 
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– 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 активны хвеществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картинымира 

и в практической деятельности людей; 

– пониматьиописыватьвзаимосвязьмеждуестественныминауками: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; 
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— описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

—объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

— классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких  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; 

— представлятьбиологическуюинформациюввидетекста,таблицы,графика,диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

— оцениватьрольдостиженийгенетики,селекции,биотехнологиивпрактическойдеятельности 

человека и в собственной жизни; 

— объяснять негативное влияние веществ(алкоголя,никотина,наркотических веществ)на 

зародышевое развитие человека; 

—объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

— характеризоватьсовременныенаправлениявразвитиибиологии;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, иPHK (мРНК) по участку ДНК,’ 

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

— устанавливатьтипнаследованияихарактерпроявленияпризнакапозаданнойсхеме 

родословной, применяя законы наследственности; 
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— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

— 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; 

— устанавливатьихарактеризоватьсвязьосновополагающихбиологическихпонятий(клетка, 

организм,вид,экосистема,биосфера)сосновополагающимипонятиямидругихестественных 

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 и РНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдуг в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидовДНК; 

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

генетического материала(хромосомиДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, ; 

— 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; 
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— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

— обосновывать значение разных методов селекции всоздании 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 переносавеществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

— аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемами 

поведению в природной среде; 

—обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

— оцениватьпрактическоеиэтическоезначениесовременныхисследованийвбиологии, 

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 необходим ую 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 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 onыma деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 
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Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— определятьвлияниеоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

— знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

— знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

—характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

— характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

— составлятьивыполнятьиндивидуальноориентированныекомплексыоздоровительнойи 

адаптивной физической культуры; 

— выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

— выполнятьтехническиедействияитактическиеприемыбазовыхвидовспорта,применятьих в 

игровой и соревновательной деятельности; 

—практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

—практически использовать приемы защиты и самообороны; 

—составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

— определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 
— проводитьмероприятияпопрофилактикетравматизмавовремязанятийфизическими 

упражнениями; 

— владетьтехникойвыполнениятестовыхиспытанийВсероссийскогофизкультурно- 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

— выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительнымиэкзаменамивпрофильныеучрежденияпрофессиональногообразования; 

— 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 cnopтa; 

— выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

—осуществлять судейство в избранном виде cnopma,’ 

—составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

— использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движениядляизученияиреализациисвоихправиопределенияответственности; 

—оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

— объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

—действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

— пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

— прогнозироватьиоцениватьпоследствиясвоегоповедениявкачествепешехода,пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных  ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

— составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности ив 

опасныхичрезвычайныхситуацияхнадороге(вчасти,касающейсяпешеходов,пассажирови 

водителей транспортных средств); 

— комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

— использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

—оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

—распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

—описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

— определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

— опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользованиеиохрануокружающейсреды,дляобращениявслучаенеобходимости; 

 

—опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

— пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

—прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

— составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

—распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

—соблюдать правила безопасности в увлечениях, непротиворечащих законодательству РФ; 

— использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
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— пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежным и хобби; 

— прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

— применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

— распознаватьопасности,возникающиевразличныхситуацияхнатранспорте,идействовать 

согласнообозначениюназнакахбезопасностиивсоответствииссигнальнойразметкой; 

 
— использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

— пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

—прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

— составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

— использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения  

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

— раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

— приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение,защита,эвакуация,аварийно-спасательныеработы,обучениенаселения; 

— приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

— объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

— использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

—действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

—вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

— прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

— пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

— составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в РФ  

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ; 

–объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

–распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

–распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описыватьспособыпротиводействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

–описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

–описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции.  

– Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

–оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–описывать факторы здорового образа жизни; 

–объяснять преимущества здорового образа жизни; 

–объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

–описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

–раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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— распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное доровье; 

— пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

— использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

—оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

—отличать первую помощь от медицинской помощи; 

— распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

—оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

—вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

— выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

— действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

— составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

— комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

— использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

— оперироватьпонятием«инфекционныеболезни»дляопределенияотличияинфекционных 

заболеванийотнеинфекционныхзаболеванийиособоопасныхинфекционныхзаболеваний; 

—классифицировать основные инфекционные болезни; 

— определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

— действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

— Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

—характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

—описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

— приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

—приводить примеры основных внешних и внугренних опасностей; 

— раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
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— разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороныРФ; 

—оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

—раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

—раскрывать предназначение и использование BC РФ в области обороны; 

—объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

— описыватьпредназначениеизадачиВооруженныхСилРФ,другихвойск,воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

—характеризовать историю создания BC РФ; 

—описывать структуру BC РФ; 

—характеризовать виды и рода войск BC РФ, их предназначение и задачи; 

—распознавать символы BC РФ; 

—приводить примеры воинских традиций и ритуалов BC РФ. 

Правовые основы военной службы 

— Комментироватьназначениеосновныхнормативныхправовыхактоввобластивоинской 

обязанности граждан и военной службы; 

— использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

— раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

—характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

—раскрывать организацию воинского учета; 

—комментировать назначение Общевоинских уставов BC РФ; 

— использоватьОбщевоинскиеуставыBCРФприподготовкекпрохождениювоенной 

службы по призыву, контракту; 

— описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

— объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

—различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих BC РФ; 

—описывать основание увольнения с военной службы; 

—раскрывать предназначение запаса; 

—объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

—раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

—объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

—Комментировать назначение Строевого устава BC РФ; 

—использовать Строевой устав BC РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

—оперировать основными понятиями Строевого устава BC РФ; 

—выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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— выполнятьвоинскоеприветствиебезоружиянаместеивдвижении,выходизстрояи 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

—выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

—приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

—описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

—выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКалашниковадлячисткиисмазки; описывать 

порядок хранения автомата; 

—различать составляющие патрона; 

—снаряжать магазин патронами; 

— выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

—описывать явление выстрела и его практическое значение; 

— объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

—объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

— выбирать при цели правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

—объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

—выполнять изготовку к стрельбе; 

—производить стрельбу; 

—объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

—различать наступательные и оборонительные гранаты; 

—описывать устройство ручных осколочных гранат; 

—выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

—выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

—объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

—характеризовать современный общевойсковой бой; 

— описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

—выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

—объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

— выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

— определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных предметов; 

—передвигаться по азимутам; 

— описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (O3K) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

—применять средства индивидуальной защиты; 

— действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (TTX) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

—описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

—раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
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—выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

—Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

—объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

— оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

— характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно- учебных заведениях; 

— использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения BC РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

— Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

— Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

 
Основы обороны государства 

— Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации BC РФ; 

— приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать ихэволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

— Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря, 

 
—определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

—выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

—выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

—описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова npu стрельбе,’ 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами,’ 

—описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

— выполнять нормативы надевания противогаза, pecnиpamopa и общевойскового 

защитного комплекта(O3K). 

Военно-профессиональная деятельность 

— Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

BC РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

— оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения BC РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
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І.З. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Ключевская СОШ» 

(далее — система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования и осуществляется на основании Положения об осуществлении текущего 

контроля и проведении промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ТСШ. 

 
Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС COO, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС COO являются: 

— оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

— оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

— оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная 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 образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

— мониторингауровняпрофессиональногомастерстваучителя(анализакачествауроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
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коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных(регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы дляоценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговойоценки; 

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

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

самооценка, наблюдения идр.); 

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 – базовогои 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и«Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 



79 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС COO достижение личностных результатов не 

выноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективности 

воспитательно-образовательнойдеятельности. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

 
Процедура 

оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

 

 

 

 

 

Предмет 

оценки 

 

 

 

 
эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированность отдельных личностных 

результатов (соблюдение норм и правил поведения, 

принятых в   школеи обществе; участие в 

общественной   жизни  школы  и  ближайшего 

социального  окружения,  страны,в общественно- 

полезной  деятельности;    ответственности  за 

результаты    обучения;   способности  делать 

осознанный    выбор   своей    образовательной 

траектории,  в том числе  выбор  профессии; 

ценностно-смысловых установках  обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общегообразования) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 
 

Форма про- 
ведения 
процедуры 

 

 

 

 

 

 
 

неперсонифици- 

рованные мони- 

торинговые ис- 

следования 

Неперсонифицированные мониторинговые исследо- 

вания проводит администрация школы: 

• Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающих- 

ся школы, анализа воспитательнойработы. 

• Заместитель директора по YBP в рамках внутриш- 

кольногоконтроляпоизучениюсостоянияпрепода- 

ванияпредметов. 

• Социальныйпедагог,(педагог-психолог) врамках 

преемственности 

Мерсонифицированные мониторинговыеисследова- 

ния проводит: 

• Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательногопроцесса 

• Социальный педагог, (педагог-психолог) в рамках рабо- 

ты с детьми «группы риска» по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей (законныхпредста- 

вителей) 
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Процедура 

оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

 

 
Субъекты 

оценочной 

деятельно- 

СТИ 

специалисты, нс 

работающие в 

образовательном 

учреждении, вла- 

деющие компе- 

тенциями в сфере 

психологической 
 

 

 

 

 
администрация, учитель, (педагог-психолог), 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмен- 

тарий 

 

 

 
 
стандартизиро- 

ванные типовые 

задачи оценки 

личностных   pe- 

зультатов,  разра- 

ботанные на фе- 

деральном, реги- 

ональномуровне 

Методы оценки: 

• фронтальныйписьменный, 

• индивидуальнаябеседа, 

• анкетирование, 

• возрастно-психологическоеконсультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

1.Информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической деятель- 

ности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу 

учебно-воспитательного процесса); 

-обучающихся об их личных достижениях (индивиду- 

альные беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2.Обеспечение мотивации на обучение, 

-ориентироватьнауспех,отмечатьвсякоепродвиже- 

ние, поощрение обучающихся, отмечать сильные сторо- 

ны, позволять продвигаться всобственном темпе. 

 

Внутренний мониторинг организуется администрацией и осуществляется классным 

руководителем обобщаются в конце учебного года. Любое использование  данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
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Процедура 

оценки 

Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно- 

образовательной

деятельности 

учреждения 

Сформированность универсальных учебных действий 

определяется проведением процедур по оценке: 

— смысловогочтения, 

познавательных учебных действий (включая 

логические приемы и методы познания, специфические 

для отдельных образовательных областей); 

ИКТ-компетентности; 

сформированности регулятивных 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися определенных универ- 

сальных учебных действий, как средства анализа и 

управления своей познавательной деятельностью 

Форма 

проведе- 

ния про- 

цедуры 

неперсонифи- 

цированные монито- 

ринговые исследова- 

нияобразовательных 

достижений обуча— 

ЮЩИХСЯ И ВЫП СКНИ- 

ковCOO: 

• врамкахаттеста-2.3 

педагоговиконтрол 

аккредитации обра- 

зовательного учре- 

ждения; 

•  проведение ана— 

лиза данных о ре— 

зультатах выполне- 

ниявыпускниками 

итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговыеисследо- 

вания проводит администрация школы: 
1.Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные действия, 

познавательные универсальные действия) 

іместитель директора по YBP в рамках внутришкольного ции 

 
• по изучению состояния преподаванияпредметов; 

• в рамках защиты итогового индивидуальногопроекта; 

• на этапах рубежногоконтроля. 

• врамкахпреемственностиприпереходеобучающихсяв 

среднюю школу (коммуникативные, регулятивные, познава- 

тельные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят.― 

1) Учитель врамках: 

— внутришкольного контроля, когда предлагаютсякон- 

трольные работы пополугодиям; 

— тематическогоконтроляпопредметамитекущейоценоч- 

ной деятельности (текущего выполнения выборочных учебно- 

практические и учебно-познавательные заданий, выполнения 

учебныхпроектов), 

— промежуточной и итоговой аттестации (по результатам 

выполнения комплексной работы, защиты итогового индиви- 

дуальногопроекта). 

2) Социальный педагог (педагог- психолог) в рамках ито- 

гов коррекционной работы с детьми «группыриска». 
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Процедура 

оценки 

Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

  3) Ученик в результате самооценки на уроке,внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах 

4) Классный руководитель врамках: 

-проведениягрупповыепроектов,защитыитоговогоинди- 

ви0уального проекта 

Субъекты 

оценочной 

деятельно- 

специалисты, ра- 

ботающие в обра- 

зовательном учре- 

ждении 

администрация, учитель, педагог-психолог, обучающие- 

ЛЯ 

СТИ  

И< РУ‘ 

ментарий, 

Комплексные ра- 

боты  на межпред- 

Диагностические задачи по проверке отдельных ви- 

дов универсальных учебных действий, которыенельзя 

формы метной основе (в оценить в ходе стандартизированной контрольной рабо- 

оценки том числеи для Ты; 

 отдельных групп — Итоговые проверочные работы по предметам, где ме- 

 предметов (напри- тапредметный результат является инструментальной ос- 

 мер, дляпредметов НоВой; 

 естественно- — Комплексные работы на межпредметной основе; 

 научного цикла, — Олимпиадные и творческие задания, учебные проек- 

 дляпредметов со- тьi (групповые и индивидуальные). 

 циально- Методы оценки: фронтальный письменный, индиви- 

 гуманитарного дуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

 цикла и т. п.), про- Результаты продвижения в формировании таких дей- 

 верочные работы ствий как коммуникативные и регулятивные действия, 

 напредметной ос- которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

 нове, где мета- итоговой проверочной работы фиксируются в виде оце- 

 предметный ре- НОЧНЫХ ЛИGTOB П]ЗЯМОЙ ИЛИ OПOC]ЭeДOBПHHOЙ OЦeHKOЙ 

 зультат является учителя, классным руководителем (психолога) в портфо- 

 инструментальной 
основой, разрабо- 

лио ученика, листах самооценки 

 танные на феде-  

 ральном или реги-  

 ональном уровне  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы описаны в Положении МБОУ 

«Ключевская СОШ» об итоговом индивидуальном проекте с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

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. 

Процедура 

оценки 

Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

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 наконтексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

  Задача оценки данных результатов: 

  — определение достижения учащимися опорной систе- 

мы знаний, метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных   (сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

- определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся 

Форма про- 

ведения про- 

цедуры 

неперсонифици- 

рованные мони- 

торинговые ис- 

следования обра- 

зовательных до- 

Неперсонифицированные мониторинговые исследо— 

вания проводит: администрацияшколы: 

1) заместитель директора по YBP в рамках внутришколь- 

НОГО КОНТ]ЭОЛЯ: 

по изучению состояния преподавания предметов; 
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Процедура 

оценки 

Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

 стижений обуча- 

ІОЩИХGЯ И ВhІ- 

пускников сред- 

нейшколы: 

в рамках аттеста- 

ции педагогов и 

аккредитации об- 

разовательного 

учреждения; 

проведение анали- 

за данных о ре- 

зультатах  выпол- 

нения  выпускни- 

ками итоговых ра- 

бот 

— в рамках промежуточной и итоговойаттестации 

(итоговые работы по всем предметам, комплексная рабо- 

та на межпредметной основе); 

— на этапах рубежного контроля (стартовый, теку- 

щий , тематический, промежуточный,итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые иccлeдoвaни 

проводят. 

1) Учитель в рамках: внутришкольного контроля ад- 

министративныеконтрольныеработыисрезы;тематиче- 

ского контроля по предметам и текущей оценочной дея- 

тельности; промежуточной и итоговой аттеста- 

ции(итоговыеработыповсемпредметамучебногоплана, 

итоговый индивидуальный проект). 

2) Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам промежуточной и итоговой ат- 

тестации(оценочныелисты;выполнениезаданийбазово- 

го или повышенногоуровня) 

Субъекты 

оценочной 

деятельно- 

СТИ 

специалисты, не 

работающие в об- 

разовательном 

учреждении 

администрация, учитель, обучающиеся 

Инструмен- 
тарий,  фор- 

мы оценки 

комплексные 
работы на меж 

предметной осно- 

ве,   контрольные 

работы    по   pyc- 

CKOM ЯЗЫК И Ма- 

тематике 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 
текущего контроля: 

• уровневые итоговые контрольные работы по всем 
предметам учебного плана, включающие проверку 
сформированностибазовогоиуглубленногоуровней; 

• комплексные работы на межпредметнойоснове 

• итоговый индивидуальный проект 
Результаты исследований фиксируются в картах оценки 
предметных результатов. 
Методы оценки: стандартизированные письменныеи 

устные работы, проекты, практические работы, творче- 
скиеработы,(самоанализисамооценка,наблюденияи 

 

Осуществление обратной связи через: 
1) Информированность: 

• педагогов, обэффективности педагогической дея- 
тельности (педсоветах, совещаниях посвященныханали- 

зу учебно-воспитательного процесса); 

• обучающихся об их личных достижениях (индивиду- 
альныебеседы,демонстрациюматериаловпортфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентиро- 

вать наycпex 
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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 в начале 10-гo класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамикиобразовательныхдостижений.Объектамиоценкиявляютсяструктурамотивациии 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет  собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

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

точкойзрения);инструментамисамо-ивзаимооценки;инструментамииприемамипоисковой 

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 иинтерпретации). 

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 корректировка 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. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
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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. Приоритет при отборе 

документов  для портфолио  отдается документам внешних организаций   (например, 

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

олимпиад,которыйежегодноутверждаетсяМинистерствомобразованияинаукиРФ).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, 

представленныевпортфолио,используютсяприпоступленииввысшиеучебныезаведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

частиличностныхрезультатов,которыесвязанысоценкойповедения,прилежания,атакжес 

оценкойготовностииспособностиделатьосознанныйвыборбудущейпрофессии.Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ееиндивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровнесреднегообщегообразованияипроводитсявконцекаждогоивконцеучебногогодапо 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевод 

следующий классидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Вслучае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 
4 

заданий базового уровня . 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья58) и Положением об осуществлении 

текущего контроля и  проведении  промежуточной 

 аттестации  обучающихся МКОУ ТСШ
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Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

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

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и всероссийских проверочных работ (ВПР) по тем предметам, 

которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки. Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным 

программам фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
II.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 COO 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФFOC COO 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; 
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– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

–практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД— обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 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. 
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются с дошкольного 

возраста и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 

выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Универсальные учебные действия на уровне СОО 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. 

На уровне среднего общего образования происходит 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. 

Среднее общееобразование открыто: обучающимся предоставлена возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществлять управленческие или 

предпринимательские пробы, проверять себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и другое. 

Начинается профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по- 

прежнему важное место остается за личностным самоопределением), продолжаетсяучебное 

смыслообразование, связанное с осознанием 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. 

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 
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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. При таком nocmpoeнии содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основныетребованияковсемформатамурочнойивнеурочнойработы,направленнойна 

формированиеуниверсальныхучебныхдействийнауровнесреднегообщегообразования: 

— 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,полученныевнерамокобразовательнойорганизации,врезультатывформатах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

— обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

— обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

— обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи конструируются таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
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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 организуются образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

— полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

— методологические и философские семинары; 

— образовательные экспедиции и экскурсии; 

— учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

— 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 коммуникативные универсальных учебных действий 

В условиях открытости образовательной среды предоставляются 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, 

освоениекультурныхисоциальныхнормобщенияспредставителямиразличныхсообществ. 

К организуемым образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

— межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

— комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий ит.п.; 

—комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
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— комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

— социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а)участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

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; 

г)получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

-в заочных и дистанционных школах и университетах; - 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; - 

самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

-самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивные универсальных учебных действий 

Формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры в условиях открытой школы. 

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 использовать элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 
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Обучающийся сам 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. 

Презентация результатов проектной работы осуществляется не только в школе, а и в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты представляются местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций, если бизнес-проект —

сообществу бизнесменов, деловых людей и так далее. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

—исследовательское; 

—инженерное; 

—прикладное; 

—бизнес-проектирование; 

—информационное; 

—социальное; 

—игровое; 

—творческое. 

(Приоритетные направления на уровне среднего общего образования выделены) 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

— о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

— о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,  надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

— о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

— об истории науки; 

— о новейших разработках в области науки и технологий; 

— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

— решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

— использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 
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— 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, 

определяяместосвоегоисследованияилипроектавобщемкультурномпространстве; 

— 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 взаимовыгодногосотрудничества; 

— самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметрови 

критериевоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипроектаилиисследованияна 

каждом этапе реализации и по завершенииработы; 

— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этихрисков; 

— 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. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспеченияучебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

— укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

— педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

— педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

— педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбраннойпрограммы  

 
— педагоги могуг строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

— педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

— характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формированияУУД; 

— педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

— педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

— возможность сетевого взаимодействия образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

— обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровняосвоенияпредметногоматериала,учителя,учебнойгруппы,обеспечениятьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

— обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

— привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

— привлечение сети Интернет в качестве образовательного pecypca: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран,культурно-историческиеиязыковыепогружениясносителямииностранных языков и 

представителями иных культур; 

— обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательства; 
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— обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

— обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методическиединогопространствавнутриобразовательнойорганизациикаквовремяуроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационногообмена,незатребованачитательскаякомпетенция,создаютсяпрепятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание   условий   для   развития УУД является это кардинальное изменение 

содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

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. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных 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 носит полидисциплинарный характер; 

— в событии участвуют обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных 

организацийиучреждений(техникумов,колледжей,младшихкурсоввузовидр.). 

— в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

— вовремяпроведенияобразовательногособытиямогутбытьиспользованыразличные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты ит.п. 
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Основныетребованиякинструментариюоценкиуниверсальныхучебныхдействийво 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения 

ит.п.; 

– о правилах проведения образовательного события, параметрах и критериях оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события участники извещаются 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся разрабатываются и обсуждатся с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют 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 оценивают не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами усередняются; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий Публично должны быть представлены два 

элемента проектной работы: 

–защита темы проекта (проектной идеи); 

–защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

–актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– рискиреализациипроектаисложности,которыеожидаютобучающегосяприреализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

Назащитереализациипроектаобучающийсяпредставляетсвойреализованныйпроектпо 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским (тьюторским) сопровождением. В 

функциюкуратора(тьютора)входит:обсуждениесобучающимсяпроектнойидеиипомощьв 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности  должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

— оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений,внесенныхвпроектотмоментазамысла(процедурызащитыпроектнойидеи)до 

воплощения;приэтомучитываютсяцелесообразность,уместность,полнотаэтихизменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

— для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

— оценивание производится на основе критериальной модели; 

— результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представлениеучебно-исследовательскойработыкакформатоценкиуспешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательскоенаправлениеработыстаршеклассниковдолжноноситьвыраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются по 

возможности специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы — в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае отсутствия организационной возможности 

привлекатьспециалистовиученыхдляруководствапроектнойиисследовательскойработой 

обучающихся очно, возможно 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. 

Требованиякисследовательскимпроектам:постановказадачи,формулировкагипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС COO, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами МКОУ ТСШ  ежегодно в соответствии с требованиями ФГОС 

COO и являются приложениями к ООП COO. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основные подходы, содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении СОО, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных пред метов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Русский язык—национальный язык русского народа и государственный язык РФ, 
являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 
развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно- 
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 
граждан. 

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

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

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

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

Главными задачами реализации программы являются: 

— овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

— овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

— овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
— овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

— овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

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

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

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 
выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, при чем не только в 
письменной, но и в устной форме. 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерацииивсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобщении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, apгo). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. Речь. Речевое общение 

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

ПисьмО. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической пи 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально- делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзывидр.),официально-делового(резюме,характеристика,расписка,доверенностьидр.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, cпop). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
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Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

яsыка. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи. 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств  

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывание. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русскийязыквсовременноммире.Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в РФ и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, apгo). Роль форм русского языка 
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В становлении  и  развитии  русского  языка. Активные  процессы  в  русском  языке  на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- 

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 соотнесенность 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 текста. 

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. Стилистические ресурсы 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. 
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерки др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, cпop). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

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 

традиционногорусскогобыта;историзмыиархаизмы;фольклорнаялексикаифразеология; 

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 ее 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. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 
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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. 

ЛИТЕРАТУРА 
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 
реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе 
основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 
освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 
метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 
примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 
компетентностиизнакомствосресурсамидлядальнейшегопополненияиуглублениязнанийо 
литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10-11-х классах — завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 
как к средству самопознания и саморазвития 

Задачи учебного предмета «Литерут 

— получение опыта медленного чтения 
мировой литературы; 

а»:  

произведений русской, родной (региональной) и 

— овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

— овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 
выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 
стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 
«видеть» подтексты); 

— формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

— формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

— овладение умением определять стратегию своего чтения; 
— овладение умением делать читательский выбор; 
— формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

— овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

— знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 
современным литературным процессом; 

— знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология.). 
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Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 
как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей 
программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть 
организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 
обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской 
задачи,поискиподбортекстовдлячтения,ихвосприятиеианализ,оценкаиинтерпретация. 

Сама  по  себе  «прочитанность»  того  или иного произведения или даже перечня 
рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 
считального литературного образования, если при этом не сформированы  личностные 
 компетенции читателя:  способность самостоятельно 
ориентироваться  в  многообразии  литератур,  читать и  воспринимать  прочитанное, 
анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 
другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 
образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 
осмысления произведений как  классики, так и современной  литературы, определяя 
траекторию читательского роста личности. 

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

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный 
принцип формировани ярабочей программы: структура каждого модуля о пределе на 
логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 
формирования читательской компетентности, т.е.способности самостоятельно 
осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 
планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и 
анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-
культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 
критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности — других видов искусств; 
выполнение 
проектныхиисследовательскихработ,втомчисленосящихмежпредметныйхарактер. 

 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль — логически 
самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей 
рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как 
будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов. 
Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 
(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно- 
тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный 
материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 
перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных 
связей, привлекаемый внешкольный pecypc и т.п.), перед составителем рабочей программы 
стоят задачи-определить способ распределения планируемых результатов, обеспечить их 
достижение средствами учебного материала, сформировать КИМ . 
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При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие – 
обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 
произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный 

характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой 
принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей даются в 

сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у 
обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и 

более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 
художественных особенностях того или иного произведения. 

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

В приложении дается рекомендательный список литературы, который может быть до- 
полнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образовательной 
организации (ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, 
возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными 
организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных 
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 
основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на 

уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 
одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для 

компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста  

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово- 

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 
произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 
(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 
Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две 
основные формы организации текста. 

Методы анализа Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 
Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания Анализ 
и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу междуаналитической 
работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпретация 
научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). 
Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с 
отдельными театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями 
образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 
мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного 
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комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации художественного 
произведения). 

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 
литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют 
итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 
приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 
краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, 

обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект 
и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса Использование библиотечных, архивных, электронных 
ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 
справочно- информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 
деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 
интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 
информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных 
критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали ит.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается средствами 

общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые обслуживают 
составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и 

составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 
мировой классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 
включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного 
чтения; 

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоении 
конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 
научно- методических работ по теории и истории литературы; 

–подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 
напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех 

участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность 
обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, 

экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны 
быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и 
учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметь 

самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие муниципальных 
публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций («библиомобилей»), 

надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое 
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образовательное взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть 
регламентировано рабочей программой образовательной организации и отражено в уставных и 
программных документах библиотеки. 
3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов требует 
последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию учебных 
заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и постоянное 
обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 
внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; возможные решения 
задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской 
деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельную 
продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 
взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; нормативное 
правовое и программное обеспечение. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по 

литературе для 10-11-x классов 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А,В 
и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 
традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 
биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 
содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться — конкретное произведение 
каждого автора выбирается составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений,выделенных по 
определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 
произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 
выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, 
которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, 
произведения которых попали так же в Список В, здесь снабжены дополнительным 
списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из 
списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

• Поэзия середины и второй половины XIX века 

• Реализм XIX—XXвека 

• Модернизм конца XIX — XXвека 

• Литература советского времени 

• Современный литературный процесс 

• Мировая литература XIX—XXвека 

• Родная (региональная) литература 
Такое деление, несовпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко- литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого 
из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 
литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в 
разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 
литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи. Если 
творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в
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нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из 
них, а в остальных имя автора помечено астериском*. 
 

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев Поэзия середины и второй 
половины XIX века 
Ф.И. Тютчев 
«День и ночь», «Есть в осени 
первоначальной...», «Еще в полях 
белеет снег...», «Предопределение», 
«С поляны коршун 
поднялся...»,«Фонтан», «Эти бедные 
селенья...» идр. 
А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена ночью 
южной...», «Одним толчкомсогнать 
ладьюживую...». 
А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь шумного бала, 
случайно...»,«Крайтымой,родимый 
край...»,«Меня,вомракеивпыли...», 
«Двухстановнебоец,нотолькогость 
случайный...» идр. 
Н.А. Некрасов 
«Внимаяужасамвойны...»,«Когдаиз 
мрака заблужденья...», «Накануне 
светлогопраздника», 
«Несжатая полоса», «Памяти 
Добролюбова», «Я не люблю иронии 
твоей...» 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил  вас  —ивсе былое...»), 
«Нам не дано предугадать...», «Не 
то, что мните вы, природа...», «О, 
как убийственно мы любим...», 
«Певучесть есть в морских 
волнах...», «УмомРоссию не 

понять...», «Silentium!» и др. 
А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская 
ночь»,«Какбеденнашязык!Хочу 
и не могу...», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали...», 
«Учись у   них — у дуба, у 
березы...», «Шепот, робкое 
дыханье...», «Это утро, радость 
эта...», «Я пришел ктебе с 
приветом...», «Я тебе ничего не 

скажу...» и др. 
Н.А. Некрасов Н.А. Некрасов 
Поэма «Кому Стихотворения: «Блажен 
наРуси жить незлобивый поэт...», «В дороге», 
хорошо» «Вполномразгарестрада 

 деревенская...», «Вчерашний 
 день, часу в шестом...»,«Мы с 
 тобойбестолковыелюди...», «О 
 Муза! я у двери гроба...», «Поэт и 
 Гражданин», «Пророк», «Родина», 
 «Тройка», «Размышления у 
 парадного подъезда», «Элегия» 
 («Пускай нам говорит изменчивая 
 мода...»), 
 Поэма «Русские женщины» 

А.Н. А.Н. Островский Реализм XIX — ХХвека 
Островский 
Пьеса «Гроза» 

Пьеса«Бесприданница» А.Н. Островский 
«Доходное место», «На всякого 

  мудреца довольно простоты» 
  «Снегурочка», «Женитьба 
  Бальзаминова» 
  Н.А. Добролюбов 
  Статья «Луч света в темном царстве» 
  Д.И. Писарев 
  Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров И.А.Fончаров 
Роман«Обломо 

И.А. Гончаров 
Роман «Обыкновенная история» 
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В»  Повесть «Фрегат «Паллада», роман 
«Обрыв» 

И.С. Тургенев 
Романы «Рудин», «Накануне», повести 
«Первая любовь», «Fамлет 
Щигровского уезда», «Вешние воды», 
статья «Гамлет и ДонКихот» 
Ф.М. Достоевский 
Повести «Неточка Незванова», «Сон 
смешного человека», «Записки из 
НОДНОЛЬЯН 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 
Кречинского» 
В.М.Гаршин 
Рассказы «Красный цветок», «Attalea 
princeps» 
Д.В. Григорович 
Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» 
(оригинальный текст), «Прохожий» 
(святочныйрассказ) 

Г.И. Успенский 
Эссе «Выпрямила» 
Рассказ «Пятница» 
Н.Г. Чернышевский 
Роман«Чтоделать?» 
Статьи «Детство  и  отрочество. 
Сочинение  графа Л.Н.  Толстого. 
Военные  рассказы   графа Л.Н. 
Толстого»,   «Русский  человек на 
rendez-vous.    Размышления  по 
прочтенииповестиг.Тургенева«Ася» 
Л.Н.Толстой 
Повести «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната», пьеса «Живой 
труп» 
А.П. Чехов 
Рассказы «Душечка», «Любовь», 
«Скучная история», пьеса «Дядя 
Ваня». 
В.А. Гиляровский 
Книга «Москва и москвичи» // 
Другие региональные произведения о 
родном городе, крае 

И.А. Бунин 
Рассказы: «Лапти», «Танька», 
«Деревня», «Суходол»,  «Захар 
Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 
«Митина любовь» 
Статья «Миссия русской эмиграции» 

А.И. Куприн 

И.С. Тургенев 
Роман«Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев 
Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. 
Достоевский 
Роман 
«Преступление 
и наказание» 

Ф.М. Достоевский 
Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 
Романы«Историяодногогорода», 
«Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для детей 
ИЗ]ЭЯДНОFО ВОЗ]ЭНСТНІІ 

 Н.С.Лесков(ГОС-2004—1пр.по 
выбору) 
Повести и рассказы «Человек на 
часах», «Тупейный художник», 
«Левша», «Очарованный 
странник», «Леди Макбет 
Мценскогоуезда» 

Л.Н.Толстой 
Роман-эпопея 
«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 
Роман «АннаКаренина», цикл 
«Севастопольские рассказы», 
повесть«Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 
Пьеса 
«Вишневый 
С tД Н 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Смертьчиновника», 
«Тоска», «Спать хочется», 
«Студент», «Ионыч», «Человек в 
футляре»,«Крыжовник»,«О 
любви», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья» 
Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 И.А. Бунин 
Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 
шмели,итрава,иколосья...»,«У 
зверя есть гнездо, у птицы есть 
нора...» 
Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», 
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 «Легкоедыхание»,«Темные 
аллеи», «Чистый понедельник» 

Рассказы и повести:«Молох», 
«Олеся», «Поединок», «Гранатовый 
браслет», «Гамбринус», «Суламифь». 
М.Горький 
Рассказ «Карамора», романы «Мать», 
«Фома Гордеев», «Дело Артамоновых» 
Б.Н. Зайцев 
Повести и рассказы «Голубая звезда», 
«Моя жизнь и Диана», «Волки». 
И.С. Шмелев 
Повесть«Человекизресторана»,книга 
«Лето Господне». 
М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 
В.М. Шукшин* 
В.Г. Распутин* 
В.П. Астафьев* 

М. Fорький 
Пьеса «На 
дне» 

М. Fорький 
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 
Поэма 
«Двенадцать» 

А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», 
«Вхожу я в темные храмы...», 
«Девушка  пела   в церковном 
xope...», «Когда Вы стоите на 
моем пути...», «На железной 
дороге»,цикл  «На  поле 
Куликовом»,      «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека...», 
«О, весна, без  конца  и без 
краю...»,    «Одоблестях,  о 
подвигах, о  славе...»,  «Она 
пришла  с   мороза...»; 
«Предчувствую  Тебя. Foдa 
проходятмимо...»,    «Рожденные в 
годаглухие...», «Россия», «Русь 
моя, жизнь моя, вместе ль нам 
маяться...»,   «Пушкинскому 
Дому»,«Скифы» 

Модернизм конца XIX — XX века 
А.А. Блок 
Стихотворения:  «Ветер  принес 
издалека...», «Встану я в утро 
туманное...»,  «Грешить бесстыдно, 
непробудно...», «Мы встречались с 
тобой на закате...», «Пляски осенние, 
Осенняя воля, Поэты, «Петроградское 
небо мутилось дождем...», «Я — 
Fамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, 
зажигаю свечи...», «Я пригвожден к 
трактирнойстойке...» 
Поэма «Соловьиный сад» 
Л.Н. Андреев 
Повести и рассказы:«Большой шлем», 
«Красный смех», «Рассказ о семи 
повешенных», «Иуда Искариот», 
«Жизнь Василия Фивейского». 
Пьеса «Жизнь человека» 
В.Я. Брюсов 
Стихотворения:«Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что-то 
позорное  в мощи природы...», 
«Неколебимой истине...»,«Каменщик», 
«Творчество», «Родной язык». 
«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 
Стихотворения:«Безглагольность», 
«Будем как солнце, Забудем о том...» 
«Камыши», «Слова-хамелеоны», 
«Челн томленья», «Я мечтою ловил 
уходящие тени...»,  «Я 
изысканность русской медлительной 
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  речи...» 
А.А. Ахматова* 

О.Э.Мандельштам* 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей Рублев», 
«Жираф», «Заблудившийсятрамвай», 

«Из логова змиева», «Капитаны», 
«Мои читатели», «Hocopor», «Пьяный 

дервиш», «Пятистопные ямбы», 

«Слово»,«Слоненок», «У камина», 
«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 
Стихотворения «Бобэоби  пелись 
губы...», «Заклятие смехом», «Когда 
умирают кони  — дышат...» 

«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы 

желаемзвездамтыкать...»,«O 

достоевскиймо бегущей тучи...», 

«Сегодня снова я пойду...», «Там, где 

жили свиристели...», «Усадьба ночью, 

чингисхань. ..». 

М.И. Цветаева* 

С.А.Есенин*  

В.В. Набоков* 

И.Ф.Анненский, 

К.Д.Бальмонт,  А.Белый 

В.Я.Брюсов, М.А.Волошин 

Н.С.Гумилев,  Н.А.Клюев 

И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В. 

Хлебников,  В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 
Поэма 
«Реквием» 

А.А. Ахматова 
Стихотворения:«Вечером», 
«Все расхищено, предано, 

продано...», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Мне ни к 
чемуодические  рати...», 

«Мужество», «Муза» («Когда 
я ночью жду ееприхода...».) 

«Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Песня последней 

встречи»,  «Сероглазый 

король», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям...» 

Литература советского времени 
А.А. Ахматова 

«Все  мы бражники  здесь 

блудницы...», «Перед весной бывают 

дни такие...»,  «Родная земля» 

«Творчество»,«Широкижелт 

вечерний свет...», «Я научилась 

просто, мудро жить...». 

«Поэма без героя» 

 С.А. Есенин 

«Клен   ты  мой  опавший...», «Не 

бродить, не  мять  в  кустах 

багряных...», «Нивы сжаты, рощи 

С.А. Есенин 
Стихотворения:«Гой 

ты, Русь моя родная...», 

«Да!  Теперь решеноБез 
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 возврата...», «До свиданья, 
другмой,досвиданья!..»,«Не 
жалею,  не зову,  неплачу...», 
«Песнь о собаке», «Письмо к 
женщине»,  «Письмоматери», 
«Собаке Качалова», «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ...»,«fi 
последний поэтдеревни...» 

голы...»,       «Отговорила роща 

золотая...», «Мы теперь уходим 

понемногу...»,     «Русь    советская», 
«Спит ковыль. Равнинадорогая...»,«Я 
обманывать себя не стану...». Романв 
стихах    «Анна    Снегина».  Поэмы: 
«Сорокоуст», «Черный человек» 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Адище города», 
«Вам!», «Домой!», «Ода революции», 
«Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Уже 
второй должно быть ты легла...», 
«Юбилейное» 
Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 
первый стих...», «Идешь, на меня 
похожий»,«Кто создан из камня...», 
«Откуда такая нежность», «Попытка 
ревности», «Пригвождена к позорному 
столбу», «Расстояние: версты, 
мили...» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За 
гремучую доблесть грядущих 
веков...»,«Лишивменяморей,разбега 
иразлета...»,«Нет,никогданичейяне 
был современник...»,  «Сумерки 
свободы», «Як губам подношу эту 
зелень...» 

 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения:«Август», «Давай 
ронять  слова...»,  «Единственныедни», 
«Красавица моя, вся стать...», 
«Июль», «Любимая — жуть! Когда 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли 
бы?», «Левый марш»,«Нате!», 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским  летом надаче», 
«Лиличка!», «Послушайте!», 
«Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», 
«Скрипка  и  немножко 
нервно», «Товарищу Нетте, 
пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 
лошадям» 
Поэма «Облако 
штанах»,«Первое вступление 
к поэме «Во весьголос» 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной...», «Моим стихам, 
написанным так рано...», «О 
сколько их упало в эту 
бездну...», «О, слезы на 
глазах...». «Стихи к Блоку» 
(«Имятвое—птицавруке...»), 

«Тоска по родине! Давно...» 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса...», «Мы 
живем под собою не чуя 
страны...», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез...», 
«Я не слыхал рассказов 
Оссиана...», «NotreDame» 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Быть 
знаменитымнекрасиво...», 
«Во всем мне хочется 
дойти...», «Гамлет», 
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 «Марбург», «3имняя ночь», 
«Февраль. Достать чернил и 
плакать!..» 

любит поэт...», «Любить иных 

тяжелыйкрест...»,«Никогонебудетв 
доме...», «О, знал бы я, что так 
бывает...», «Определениепоэзии», 
«Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра 
моя — жизнь и сегодня в разливе...», 
«Снегидет»,«Столетьеслишним—не 
вчера...» 
Роман «Доктор Живаго» 
М.А. Булгаков 
Книга рассказов  «Записки юного 
врача».  Пьесы «Дни Турбиных», 
«Бег»,  «Кабала святош»(«Мольер»), 
«Зойкина квартира» 

 

А.П. Платонов 
Рассказы и повести: «Река Потудань», 
«Сокровенный человек», «Мусорный 
ветер» 
М.А. Шолохов 
Роман «Поднятая целина». 
Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 
Романы «Машенька», «Защита 
Лужина» 
М.М. Зощенко 
Рассказы: «Баня», «Жертва 
революции»,  «Нервные  люди», 
«Качество продукции», 
«Аристократка»,  «Прелести 
культуры», «Тормоз Вестингауза», 
«Диктофон», «Обезьяний язык» 
И.Э.Бабель 
Книга рассказов «Конармия» 
А.А.Фадеев 
Романы «Разгром», «Молодая 
гвардия» 
И. Ильф, Е.Петров 
Романы «12 стульев», «Золотой 
теленок» 
Н.Р. Эрдман 
Пьеса «Самоубийца» 
А.Н. Островский 
Роман «Как закалялась сталь» 
А.И. Солженицын 
Повесть «Раковый корпус», статья 
«Жить не по лжи» 
В.Т. Шаламов 
Рассказы: «Сгущенное молоко», 
«Татапский мvлла и чистый воздух», 

Е.И. Замятин 
Роман «Мы» 

М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье  сердце» 
Романы «Белая гвардия», 
«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. 
Рассказы и повести: «В 
прекрасном и яростноммире», 
«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков 
Рассказы «Облако, озеро, 
башня», «Весна в Фиальте» 

А.И. 
Солженицын 
Рассказ «Один 
день  Ивана 
Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 
Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 
Рассказы: «Напредставку», 
«Серафим», «Красный крест», 



117 
 

 «Тифозный 

«Последний 
Пугачева» 

 

бой 

карантин», 

майора 
«Васька Денисов, похититель свиней», 
«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», 
«Сапожки», «Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», 
«Вчера, о смерти размышляя...», «Где- 
то в поле, возле Магадана...», 
«Движение», «Ивановы», «Лицо 

   коня», «Метаморфозы». «Новый Быт», 
«Рыбная лавка», «Искусство», «Я не 

ищу гармонии в природе...» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «В тот день, когда 
окончилась война...», «Вся сутьв 
одном-единственном завете...», 

   «Дробится рваный  цоколь 
монумента...»,«О  сущем», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей 
вины...» 

   И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января  1965года», 
«В деревне  Бог живет  не поуглам...», 

«Воротишься на родину. Ну что ж...», 

«Осенний крик ястреба», 
«Рождественская звезда», «То не Муза 

воды набирает в рот...» «Я обнял эти 
плечи и взглянул...» Нобелевская 

лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения  на  холме»,  «Звездаполей», 
«3имняя песня», «Привет, Россия, 

родина  моя!..»,  «Тихая  мояродина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

И.А. Бродский 
Стихотворения:«Конец 

прекрасной  эпохи»,  «На 

смерть Жукова», «На столетие 

Анны Ахматовой», «Ни 

страны,  ни  погоста...», 

«Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в 
клетку. . .» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 
«Забуксовал», «Чудик» 

 
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов 
Роман «Братья и сестры» 

 Ч.Т. Айтматов 

Повести «Пегий пес, бегущий краем 
моря», «Белый пароход», «Прощай, 
Гюльсары» 

В.П. Аксѐнов 

Повести «Апельсины из Марокко», 

«Затоваренная бочкотара» 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый 

солдат», «Пастух и пастушка» 
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  В.И. Белов 
Повесть «Привычное дело», книга 

«Лад» 

A.F. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», 
«Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман 

«Генерал и его армия» 

В.Н.Войнович 
«Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», «Москва 

2042» 

В.С.Гроссман 

Роман «Жизнь исудьба» 

С.Д.Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 
«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», 
«Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев 

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 
Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 
В.Г. Распутин 

Рассказы и повести: «Деньги для 

Марии», «Живи и помни», «Прощание 

с Матерой». 

А.Д.Синявский 

Рассказ«Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие 

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 
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  В.Ф. Тендряков 
Рассказы: «Пapa гнедых», «Хлеб для 

собаки» 

Г.Н. Щербакова 
Повесть «Вам и не снилось» 

Драматургиявторой половиныXX 

века: 

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная 
охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С.Розов 

Пьеса «Гнездо глухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина» 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д.Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Bc.H. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С.  Самойлов 

Г.В.Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А.Тарковский 

O.F. Чухонцев 

  Современный литературный 
процесс 
Б.Акунин«Азазель» 

С. АлексиевичКниги «У войны не 

женское лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. БыковСтихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе 

Э.Веркин Повесть «Облачный полк» 

Б.П. ЕкимовПовесть «Пиночет» 

А.В. Иванов 
Романы: «Сердце Пармы», «Золото 

бунта» 

В.С. МаканинРассказ «Кавказский 

пленный» 



120 
 

  В.О.ПелевинРассказ «Затворник и 
Шестипалый», книга «Жизнь 
насекомых» 
М. Петросян Роман «Дом, в 
котором...» 
Л.С. Петрушевская«Новые 
робинзоны»,«Свойкруг»,«Гигиена» 
3. ПрилепинРоман «Санькя» 
В.А. Пьецух«Шкаф» 
Д.И. РубинаПовести: «На солнечной 
стороне улицы», «Я и ты под 
персиковымиоблаками» 
О.А. СлавниковаРассказ «Сестры 
Черепановы»Роман«2017» 
Т.Н. ТолстаяРассказы: «Поэт и муза», 
«Серафим», «На золотом крыльце 
сидели».Роман«Кысь» 
Л.Е. УлицкаяРассказы, повесть 
«Сонечка» 
Е.С. ЧижоваРоман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература 
Г. АполлинерСтихотворения 
О. Бальзак 
Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 
Г. Белль Роман «Глазами клоуна» 
Ш. БодлерСтихотворения 
Р. Брэдбери Роман «451 градус по 
Фаренгейту» 
П. ВерленСтихотворения 
Э. ВерхарнСтихотворения 
У.FолдингРоман«Повелительмух» 
Ч. Диккенс«Лавка древностей», 
«Рождественская история» 
Г. Ибсен Пьеса «Hopa» 
А. КамюПовесть «Посторонний» 
Ф.КафкаРассказ «Превращение» 
Х.ЛиРоман «Убить пересмешника» 
Г.F.МаркесРоман «Сто лет 
одиночества» 
М.МетерлинкПьеса «Слепые» 
Г. де Мопассан«Милый друг» 
У.С. МоэмРоман «Театр» 
Д.ОруэллРоман «1984» 
Э.М. Ремарк Романы «На западном 
фронте без перемен», «Три товарища» 
А. РембоСтихотворения 
Р.М. РилькеСтихотворения 
Д. СеллинджерРоман «Над пропастью 
ВО ржи» 

У.СтаркПовести: «Чудаки и зануды», 
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  «Пусть танцуют белые медведи» 
Ф. СтендальРоман «Пармская 
обитель» 
Г. УэллсРоман «Машина времени» 
Г. ФлоберРоман «Мадам Бовари» 
О.ХакслиРоман «О дивныйновый 
мир», 
Э.Хемингуэй Повесть «Старик и 
море», роман «Прощай,оружие» 
А. ФранкКнига «Дневник Анны 
Франк» 
Б.ШоуПьеса«Пигмалион» 
У. ЭкоРоман «Имя Розы» 
Т.С.ЭлиотСтихотворения 

  Родная (региональная) литература 
Данный раздел списка определяется 
школой в соответствии с ее 
региональной принадлежностью 
Литература народовРоссии 
Г. Айги, Р.Гамзатов, М. Джалиль, 
М.Карим,   Д.  Кугультинов, К. 
Кулиев,  Ю.Рытхэу,   Г.Тукай, 
К. Хетагуров, Ю. Шесталов 
(предлагаемый список произведений 
является примерным  и  может 
варьироваться в разных  субъектах 
РоссийскойФедерации) 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на 

уровне среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей предполагает, 
что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 
традиционно сложившиеся в практике российского литературного образования, а также 
обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные тематические 
блоки определяются исходя из современного состояния отечественной и мировой культуры, 
нацелены на формирование восприятия литературы как саморазвивающейся эстетической 
системы, на получение знаний об основных произведениях отечественной и зарубежной 
литературы в их взаимосвязях, в контексте их восприятия, общественной и культурно- 
исторической значимости. 

1. Проблемно-тематическиеблоки 
Личность(человекпередсудомсвоейсовести,человек-мыслительичеловек-деятель,яи 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 
перваялюбовь;судьбачеловека;конфликтдолгаичести;личностьимир,личностьиВысшие 
начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 
отношения;мужчина,женщина,ребенок,стариквсемье;любовьидовериевжизничеловека, их 
ценность; поколения, традиции, культураповседневности). 

Личность — общество — государство (влияние социальной среды на личность человека; 
человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 
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интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 
государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность — природа — цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 
цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность — история — современность (время природное и историческое; роль личности 
в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 
человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 
будущего). 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 
Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 
самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма — классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 
авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 
Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 
представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 
неподцензурная — представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; литература 
отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные 
литературные институции — писательские объединения, литературные премии, литературные 
издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 
творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 
литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета«Литература» 
список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко- 
литературных или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и более 
детального рассмотрения предлагаемых. 

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип организации 
учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является достижение 
заявленных в Примерной основной образовательной программе результатов. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а так жев том, что он 

выступает и как цель,и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующихцелей: 

— дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

— развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика,  лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах 
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речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС COO, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменнойформахкаксносителямиизучаемогоиностранногоязыка,такиспредставителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствиис 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» — документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП COO и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точноиобъективноорганизовыватьиконтролироватьосвоениеобучающимисяиностранного 

языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам 

продолжатьобразованиенаиностранномязыке,полноценнозаниматьсянаукойввыбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого 

достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» (базовый 

уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностраннымязыком». 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержаниеречи».Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). 
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Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера.Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей(публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числеинтонациивобщих,специальныхиразделительныхвопросах.Умениечеткопроизносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.Правильное 
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произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление  в речи  основных  синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных  типов  предложений,   как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых.Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи.

 Употреблениевречиэмфатическихконструкций(например, „It’s him who took 

the money‖, ―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … 

as; not so … as; either … or; neither …nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов(lookafter, giveup, beover, 

writedowngeton). Определение части речи по аффиксу.Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, 

keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование 

и профессии. 

Страны изучаемого языка 
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Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучениеиностранныхязыков.Иностранныеязыкивпрофессиональнойдеятельностии 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемогоязыка. 

ИСТОРИЯ 

Структурно предмет «История»на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей )истории и отечественной истории с древнейших времен до наших 

дней. 

Общая характеристика примерной программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС COO, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различныхисточников; 

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

историческойтематике. 

Базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

— идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов иценностей; 

— рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современноммире; 

— ценности гражданского общества—верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

— воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
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— общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в Новейшейистории. 

— познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

— формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научныхисследований; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

— историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшегочеловечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные цивилизации. 

Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианскойцивилизаций.Социальныенормыидуховныеценностивдревнеиндийскоми 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

ДревнегоВостока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полиснаяполитико-правоваяорганизацияи 

социальнаяструктура. Демократияитирания. Римская республика и империя. Римскоеправо. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе.Философское наследие Древней Греции и Рима.Становлениеиудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно- мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественногоповедения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 
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Христианская средневековая цивилизация в Европе.Складываниезападноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии.Особенности социальной этики, 

отношенияктрудуисобственности,правовойкультуры,духовныхценностейвкатолическойи 

православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного строя 

вЕвропейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейскомобществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке:  особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейскойсредневековой цивилизации.  Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XVвв. Предпосылки 

модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного(аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли техногенных 

факторов общественного  развития в ходе модернизации.  Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя колонизация.  Новации в образе жизни, характере  мышления, 

ценностных ориентирах и социальных  нормах  в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. От сословно-представительных монархий к абсолютизму — 

эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революцииХVІІ- 

XIXвв.ИдеологияПросвещения.Конституционализм.Становление гражданского общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно- политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений.Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIXв. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV — середине XIX 

вв.Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международныхотношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.От 

Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. Основные направления 

научно-технического прогресса: от технической революции концаХІХ в. к научно-технической 

революции XX в. Монополистический капитализм ипротиворечия его развития. Переход к 
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смешанной экономике в середине ХХ в .«Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений предпринимательства во второй половине XIX в. – 

середине ХХ в. Изменение социальнойструктуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса вконце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на 

рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных 

движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально- 

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии»и 

«особом пути».Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно -корпоративных 

(фашистских)и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитиемировой системы социализма. 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизациисоциалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политическойжизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности 

процессамодернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы 

международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально- 

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно- 

правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».Духовная 

культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационнаяреволюция конца ХХ в. Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализацияэкономики и формирование единого информационного пространства. 

Особенностисовременных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Проблема«мирового Юга». Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 
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миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире послеокончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблеманационального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии нарубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал- 

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьегопути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной 

имассовой культуры в информационном обществе. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России 

вмировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. Народы и 

древнейшие государства на территории России Природно-климатические факторы и 

особенности освоения территории ВосточнойЕвропы 

и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающегохозяйства к 

производящему.Скотоводыиземледельцы.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниена 

первобытноеобщество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи:балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

иверования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественноерасслоение. 

Русь в IX — начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет».Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».  

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевыепорядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада 

иВостока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси какодин из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII — середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельностирусскихземель.КрупнейшиеземлиикняжестваРусивXII—началеXIIIвв. 

Монархиииреспублики.ПравославнаяЦерковьиидеяединстваРусскойземли.РусьиСтепь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси.Образование Монгольского государства. Нашествие на 

Русь.Включениерусскихземельвмонгольскуюсистемууправлениязавоеваннымиземлями. 

ЗолотаяОрда. 
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Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия 

сЗапада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжестваЛитовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского,Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества 

как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в концеXIII—серединеXVвв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусскойнародности. 

Российское государство во второй половине XV — XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства.Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

СвержениеЗолотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формахфеодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. 

Рольцеркви в государственном строительстве. «Москва — третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно- представительной монархии. Развитие поместной системы.Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. Причины и 

характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции.Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны. Земской собор l6l3г.и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в 

XVIIв. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

началоскладывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговыхцентров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный 

раскол иего значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVIIв.вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописии декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городскойбыт. 
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Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя 

и характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. 

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системыгосударственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структурыРоссийского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертываниямодернизации. Превращение России в мировую 

державу. Россия в войнах XVIII в. Имперскаявнешняя политика. Разделы Польши. Расширение 

территории государства в XVIII –середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционныхи наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническаямысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство ипреемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

стройв условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Завершениепромышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системевоенно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 

гг. 
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Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 

1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитиесистемы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

исканияроссийской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражениедуховного кризиса в художественной культуре декаданса. Революция 1917 г. и 

Гражданская война в России Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических силРоссии. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советскойвласти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первыедекреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 

России.Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели 

иидеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» 

и«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданскойвойны. 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. Образование СССР. Полемика о 

принципахнационально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и 

методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегиифорсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее 

источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936г.Централизованная 

(командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно- 

государственногоаппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии.Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования.Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемыКоллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия.Военныестолкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второймировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 
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Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапывоенных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим насоветской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгромвойск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом входе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии вЕвропе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитиесоветского военногоискусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и еговклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения 

ипроизводственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 

войны.Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

иПотсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. РольСССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методывосстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война 

иее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерногооружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти иуправления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональныхконфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоениикосмоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-хгг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитноедвижения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в 

начале1980-х гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«ДоктринаБрежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкскийпроцесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее 

последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения вхудожественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-техническойреволюции. 
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Советское общество с 1985 по настоящее время. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второйполовине 

1980-x rr. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развитияпредпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в  СМИ. 

ДемократизацияОбщественной  жизни.  Формирование многопартийности.  Кризис 

коммунистическойидеологии.УтратаруководящейролиKПCCвжизнисоветскогообщества. 

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений 

всоюзныхреспубликахиполитикаруководстваCCCP.Декларацииосуверенитетесоюзных 

республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада CCCP. «Новое политическое  мышление» 

и Основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-x rr. Распад мировой социалистическойсистемы. 

Российская Федерация (1991-2003rr.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- 

политическое развитие России во второй половине 1990-x rr. Складывание новых политических 

партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликтиеговлияниенароссийскоеобщество.Переходкрыночнойэкономике:реформыи их 

последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение 

отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических 

реформ 1990-x rr. Президентские выборы 2000г. Kypc на укрепление государственности, 

экономическийподъем,социальнуюиполитическуюстабильность,упрочениенациональной 

безопасности, достойное для России место в мировомсообществе. 

Изменениеврасстановкесоциально-политическихсил.Рольполитическихтехнологийв 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003г. и президентские 

выборы 2004 г. Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе. 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международнымтерроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной. Открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. Человек как 

творец и творение культуры 

ГЕОГРАФИЯ 

Всистемеобразованиягеографиякакучебныйпредметзанимаетважноеместовформи- 

рованииобщейкартинымира,географическойграмотности,необходимойдляповседневной 

жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к гео- 

графическойинформации,получаемойизСМИидругихисточников.Географияформирует 
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географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного миро- 

воззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения науч- 

ных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, есте- 

ственных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова- 

тельной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться. 

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через прак- 

тическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результа- 

тов. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

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, 



137 
 

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. 

Рольотдельныхстранирегионоввсистемемировогохозяйства.Региональнаяполитика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевыесоюзы). 

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 проблемчеловечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта — язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различныхнаук(философии,экономики,социологии,политологии,социальнойпсихологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

одностороннеспозициикакой-либооднойнауки,акомплексно.Данныйподходспособствует 

формированию у обучающихся целостной научной картинымира. 

Содержаниеучебногопредмета«Обществознание»набазовомуровнесреднегообщего 

образованияобеспечиваетпреемственностьпоотношениюксодержаниюучебногопредмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранееизученныхобъектов,раскрытиярядавопросовнаболеевысокомтеоретическомуровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современноммире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

— формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностныеигражданскиепозициивдеятельности,правосознания,экологическойкультуры, 

способностиставитьцелиистроитьжизненныепланы,способностикосознаниюроссийской 

гражданской идентичности в поликультурномсоциуме; 

— формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— овладение базовым понятийным аппаратом социальныхнаук; 

— овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов ипроцессов; 
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— формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальноммире; 

— формированиепредставленийометодахпознаниясоциальных явленийипроцессов; 

— овладениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседневнойжизнисучетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемыхрешений;  

— формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информациивисточникахразличноготипадляреконструкциинедостающихзвеньевсцелью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественногоразвития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принцигіа построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределенияегопоклассам,неопределяетколичествочасовнаизучениеучебногопредмета. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественныхотношений 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Понятиекультуры. 

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. 

Познаниемира.Формыпознания.Понятие истины,  еекритерии. 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 

социальногоинститута.Общественнаязначимостьиличностныйсмыслобразования.Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационногообщества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития.Эволюцияиреволюциякакформысоциальногоизменения.Основныенаправления 

общественного развития: общественный пpoгpecc, общественный peгpecc. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXIвека. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
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формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развитияРоссии. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе.Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

РоссийскойФедерации.Семьяибрак.Тенденцииразвитиясемьивсовременноммире.Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.Религиозные объединения и организации в РоссийскойФедерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические   отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология  политических режимов. Демократия,   ее  основные  ценности и  признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная.   Избирательная  кампания. Гражданское общество  и  правовое  государство. 

Политическая элита и политическое лидерство.Типология лидерства. Политическая идеология, 

ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических  движений. Политическая   психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизниобщества. 
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Политический  процесс.  Политическое   участие.   Абсентеизм,   его   причины   и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского npaвa. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в РоссийскойФедерации. 

РОССИЯ В МИРЕ 

Примерная программа учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС COO, а также с учетом основных 

подходов Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «Россия вмире» 

Предмет «Россия в мире»изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10-11-xклассах. 

Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя 

обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом контексте»), а 

также возможные элективные курсы, разработанные в его развитие по выбору 

образовательной организации. 

Общая характеристика 
 

 

 

 

 
5 

Курс «Россия в мире» в части истории Новейшего времени совпадает по содержанию с курсом «История» (базо-  
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В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, целью реализации примерной программы учебного предмета 

«Россия в мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение 

обучающимися результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОССОО. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «Россия в 

мире» (базовый уровень) являются: 

– формирование представлений о России в разные исторические периоды наоснове 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии ипр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира вконтексте 

мировогоразвития,какопределяющегокомпонентаформированияроссийскойидентичности; 

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,понимания 

ее прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма вмире; 

– формирование умений использования широкого спектрасоциально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого инастоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 

в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 

исторических процессов, протекавших в различные хронологическиепериоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России 

вмире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развитияРоссии. 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы становления и 

развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический факт. 

Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные проблемы 

в познании прошлого. Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, 

формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы исторического развития и 

особенности их проявления в различных цивилизационных пространствах. История и познание 

истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется история. Методы работы историка. 

Архивы – хранители исторической памяти народа. История иобщество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории 

человечества.АрхеологическиеоткрытиянатерриторииРоссии.Неолитическаяреволюцияиее 

место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменныеотношения. 

Цивилизации Древнего мира 
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Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего 

Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое  положение,  материальная  культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства 

и права. Восточная деспотия.  Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накоплениезнаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим иварвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Норманнскийфакторвобразованииевропейскихгосударств.Образованиегосударства 

Русь и роль норманнского фактора в этомпроцессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейскогоСредневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 
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Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная:формирование различных 

социально-политических моделей развития русского государства и общества. Борьба Руси с 

внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема 

взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты 

развития России в конце XIV–XV веке.Социально-экономическое развитие России. Россия в 

средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация 

как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. 

Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально- 

экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. Попытки 

ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, причины их 

неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе 

международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины к 

России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований Петра I в исторической 

науке. Россия – великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России в XVII– 

XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. Философско- 
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мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование 

классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и философское наследие 

Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 

(«эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки ускоренной 

модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX– 

начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на 

рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы.«Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские 

реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX в. и 

его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX в. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
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Страны Азии на рубеже XIX—XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. 

Система международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Империализм как идеология 

и политика. Борьба за колониальный передел мира. 

 
МАТЕМАТИКА: АЛFЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОFО АНАЛИЗА, 

FЕОМЕТРИЯ 

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

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

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

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

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика дляжизни); 
2) математика для использования впрофессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют за- 
ниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 
другихобластях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 
образования. 

На базовом уровне: 
— Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованиемматематики. 

— Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития 
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики. 

На углубленном уровне: 

— Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным использованиемматематики. 

— Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 
осуществлениемнаучнойиисследовательскойдеятельностивобластиматематикиисмежных 
наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образованиивРФ»(ст.12п.7) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 
процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на 
основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 
Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 
возможным 
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использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 
образовательные порталы и сайты и др.) 

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

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет 
достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического 

анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 
общеобразовательной школы. 

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

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

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

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 

тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, 
что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики ввузе. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 
комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всехпримерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным 
задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 
примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 
контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 
уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 
степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4,5, 
9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 

содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 
практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 
натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 
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Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел. 
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенстваиихсвойства.Линейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы.Числовые 
промежутки. Объединение и пересечениепромежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 
График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции у 

—— IN.  График функции у ——    

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) 
на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 
функции и наименьшийпериод. 

Градуснаямераугла.Тригонометрическаяокружность.Определениесинуса,косинуса, 
тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 
тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°,270°. 

Графики тригонометрических функций у —— cos х, у —— sin х, у —— tgr . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 
окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения 
и неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 
логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 
Касательнаякграфикуфункции.Понятиепроизводнойфункциивточкекактангенсугла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 
многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 
точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 
интеграле как площади под графикомфункции. 

 

Геометрия 
Фигурынаплоскостиивпространстве.Длинаиплощадь.Периметрыиплощадифигур. 
Параллельность и перпендикулярность прямых иплоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников:остроугольные,тупоугольные, прямоугольные. 
Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
Решение задач на клетчатой бумаге. 
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 
свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 
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Углынаплоскостиивпространстве.Вертикальныеисмежныеуглы. 
Сумма внутренних углов треугольника ичетырехугольника. 
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 
Диагонали многоугольника. 
Подобные треугольники в простейших случаях. 
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число п. 
Вписанныйугол,вчастностиугол,опирающийсянадиаметр.Касательнаякокружностииее 
CBOЙGTBO. 

Куб. Соотношения в кубе. 
Тетраэдр, правильный тетраэдр. 
Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 
Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 
Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
Конус, цилиндр, шар и сфера. 
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 
подобных фигур. 

 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 
Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивыхвеличин. 

Частотаивероятностьсобытия.Случайныйвыбор.Вычислениевероятностейсобытийв 

опытах с равновозможными элементарнымисобытиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе большихчисел. 

 
Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решениезадачнадвижениеисовместнуюработуспомощьюлинейныхиквадратных 

уравненийиихсистем.Решениезадачспомощьючисловыхнеравенствисистемнеравенствс 

одной переменной, с применением изображения числовыхпромежутков. 
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Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции у —— . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.( 

 

0, , , рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулыпроведения, 

6 4 3 2 

формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные 

 
Тригонометрическиефункцииу——cosх,у——sinх,у——tgr.Функцияу——ctgr.Свойстваи графики 

тригонометрическихфункций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональныеуравнения. 

Метод интервалов для решениянеравенств. 

Преобразования графиков функций. сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательные, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательные, логарифмических неравенств. 

Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныефункций. 

Уравнения, системы уравнений с параметров. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решениизадач. 
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 
Геометрия 

Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Нагляднаястереометрия.Фигурыиихизображения(куб,пирамида,призма).Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба итетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостейвпространстве.Изображениепростейшихпространственныхфигурнаплоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипрямыхиплоскостейв 

пространстве. Теорема о трехперпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конyca. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадьповерхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса ишара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве.’ параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительноплоскости,noвopom.Свойствадвижений.Применениедвиженийприрешении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов npu решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
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Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 
Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, диcnepcии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в onытax с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимым событий, применение формулы сложения 

вероятностей.РешениезадачсприменениемдиаграммЭйлера,деревавероятностей,формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность.Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения.Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимым случайных величин. 

Математическоеожиданиеидисперсияслучайной величины.Математическоеожидание и

 дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и егосвойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, pocm человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел.Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, npиpoдe и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин.Выборочный коэффициенткорреляции. 

 
Углубленный уровень 

Алгебра и началаанализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости,долейичастей,процентов,модулейчисел.Решениезадачсиспользованиемсвойств 

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 у —— ix Fрафическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 
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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 ивсеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задачс 

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 исравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теоремаобостатках.МалаятеоремаФерма.q-ичныесистемысчисления.ФункцияЭйлера, 

число и сумма делителей натуральногочисла. 

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»       
х      

«целаячастьчисла» ]- 

Тригонометрические функции числового аргумента у —— cos х , у —— sin х , у —— tg х , 

у —— ctg х . 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. Простейшиепоказательные 

уравненияинеравенства.Показательнаяфункцияиеесвойстваиграфик.Числоеифункция 

у —— е! . 

Логарифм,свойствалогарифма.Десятичныйинатуральныйлогарифм.Преобразование 

логарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравненияинеравенства.Логарифмическая 

функция и ее свойства играфик. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций:сдвиг, 

умножениеначисло,отражениеотносительнокоординатныхосей.Графическиеметоды 
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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 взаимнообратных функций. 

Уравнения, системы уравнений спараметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Bиeтa, 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 н ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатнойплоскости. 

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. Правиладифференцирования. 

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 производные. 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 плоские фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональные 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 изних. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методомследов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 
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Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек впространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

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 отношенияхобъемов. 

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. 
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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. Решениезадач 

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 распределениеи его 

свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
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ИНФОРМАТИКА 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

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

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

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

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 
Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 
языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 
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Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задачбазового 
уровня из различных предметных областей. Примерызадач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 
заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 
элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натуральногочисла, 
проверка числа на простоту ит.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 
данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего)значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 
учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов Компьютер 

– универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 
Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 
данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 
развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 
ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 
задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 
программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средствИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средствИКТ. 
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Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 
места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 
Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление списка 
литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 
Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 
графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 
задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 
данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировкаданных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 
автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 
Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 
сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
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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 ит.п. 

Социальная информатика 
Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 

 

ФИЗИКА 
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 
исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 
важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 
методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 
современного производства и бытового технического окружения человека;в формировании 
собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 
ИСТОЧНИКОВ. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 
исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 
теоретическихзадач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 
и общекультурной подготовкивыпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 
процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 
естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 
Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 
наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон — границы при- 
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менимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей.Физика и  культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характери- 
стики — перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения,Fyкa,cyxoroтрения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использова- 
ние законно вмеханики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Механическая энергия системы тел.  Закон сохранения механической 
энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей игазов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движжения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа.Уравнение состояния 
идеального газа. УравнениеМенделеева—Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепло- 
вых машин. 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического по- 

ля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпро- 
водимость. 

Индукциямагнитногополя.Действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущу- 
юсязаряженнуючастицу.СилаАмпераисилаЛоренца.Магнитныесвойствавещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток.Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитногополя. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 
Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 
Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергияпокоя. 
Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 
ГипотезаМ.Планка. Фотоэлектрическийэффект. Фотон. Корпускулярно-волновойдуа- 

лизм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение  линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомныхя дер. Виды радиоактивных пре 

вращений атомных ядер. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классифика- 

ция звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 
Прямые измерения: 

— измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками; 

— сравнение масс (по взаимодействию); 
— измерение сил в механике; 
— измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
— оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
— измерение термодинамических параметров газа; 
— измерение ЭДС источника тока; 
— измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 
— определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 
— измерение ускорения; 
— измерение ускорения свободного падения; 
— определение энергии и импульса по тормозному пути; 
— измерение удельной теплоты плавленияльда; 
— измерениенапряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной 

индукции); 
— измерение внутреннего сопротивления источникатока; 
— определение показателя преломления среды; 
— измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
— определение длины световой волны; 
— определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 
— наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 
— наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
— наблюдение диффузии; 
— наблюдение явления электромагнитной индукции; 
— наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
— наблюдение спектров; 
— вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

— исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 
компьютера с датчиками; 

— исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
— исследование центрального удара; 
— исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
— исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
— исследование изопроцессов; 
— исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 



162 
 

— исследование остывания воды; 
— исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 
— исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
— исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
— исследование явления электромагнитной индукции; 
— исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
— исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 
— исследование спектра водорода; 
— исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
— при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
— при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пуги; 
— при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
— квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 
— скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
— напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 
— угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
— при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 
— конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
— конструирование рычажных весов; 
— конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 
— конструирование электродвигателя; 
— конструирование трансформатора; 
— конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 
АСТРОНОМИЯ Базовый уровень 

Предмет астрономии 

— Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структу- 
раимасштабыВселенной.Особенностиастрономическихметодовисследования.Наземныеи 
космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излу - 
чение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 
исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 
Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современнойкосмонавтики. 

Основы практической астрономии 
— Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точкинебесной 
сферы.Небесныекоординаты.Звездныекарты.Видимоедвижениезвезднаразличныхгеогра- 
фическихширотах.Связьвидимогорасположенияобъектовнанебеигеографическихкоорди- 
натнаблюдателя.Кульминациясветил.Видимоегодичноедвижение.Солнца.Эклиптика.Ви- 
димое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время икалендарь. 

Строение Солнечной системы 
—Развитиепредставленийостроениимира.Геоцентрическаясистемамира.Становлениеге- 
лиоцентрическойсистемымира.Конфигурациипланетиусловияихвидимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 
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Законы движения небесных тел 

— Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонталь- 
ный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 
небесныхтел.ДвижениеискусственныхспутниковЗемлиикосмическихаппаратоввСолнеч- 
нойсистеме 

Природа тел Солнечной системы 

—Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.Земля и Луна—
двой- ная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 
Mapca. Планеты- гиганты, ихспутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 
Астероидная опасность. 

Солнце и звезды 
—ИзлучениеитемператураСолнца.СоставистроениеСолнца.Методыастрономическихис- 
следований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 
Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 
влияниенаЗемлю.РольмагнитныхполейнаСолнце.Солнечно-земные связи.Звезды:основ- 
ныефизико-химические характеристики их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния 
до звезд.Светимость,спектр,цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 
Диаграмма«спектр—светимость»(«цвет—светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и 
кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 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 Га- 
лактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой»массы 
(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной 
— Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы совре- 
менной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселен- ной. 
Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большойвзрыв. Реликтовое излучение.Уско- 
рение расширения Вселенной. «Темная энергия» иантитяготение. 
— Жизнь и разум во Вселенной 
— Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 
жизни на планетах Солнечнойсистемы. Сложные органические соединения в космосе. Со- 
временныевозможностикосмонавтикиирадиоастрономиидлясвязисдругимицивилизациями 
Планетные системы у других звезд.Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Примерный перечень наблюдений 
— Наблюдения невооруженным глазом 
— 1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 
неба. Изменение их положения с течением времени. 
— 2. Движение Луны и смена ее фаз. 
— Наблюдения в телескоп 
— 1. РельефЛуны. 
—2.ФазыВенеры. 
— 3. Mapc. 
— 4. Юпитер и его спутники. 
— 5. Сатурн, его кольца и спутники. 
— 6. Солнечные пятна (на экране). 
— 7. Двойные звезды. 
— 8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 
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— 9. Большая туманность Ориона. 
— 10. Туманность Андромеды. 

Присоставлениирабочейпрограммыучительвправевыбратьизперечнятеработы,ко- 
торые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 
результатов. 

 

ХИМИЯ 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, применением полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС COO химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержаниебазовогокурсапозволяетраскрытьведущиеидеииотдельныеположения, 

важныевпознавательномимировоззренческомотношении:зависимостьсвойстввеществот 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающейсреды. 

Изучениехимиинауглубленномуровнепредполагаетполноеосвоениебазовогокурсаи 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельностичеловека,связаннойсполучением,применениеми переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных 

программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практическихработ. При 
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составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие 

о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применениеэтилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применениеацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола 

и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола иэтанола. 



166 
 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологическиеполимеры.Химическиесвойствакрахмалаицеллюлозы(гидролиз,качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатноговолокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов(s-, 

p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменениясвойств 
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элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора 

как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах.Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: 

виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Применение электролиза впромышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевойхимии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источникиэнергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
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Углубленный уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие 

о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. 

 Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и 

радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, 

термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером 

цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулыэтилена. sp 
2 
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации.Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 
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каучука. Вулканизация каучука. Резина.Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- 

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности 

химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 

эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический 

ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление 

спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 
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карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства 

жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы.Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественнаяреакция 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификацияорганическихсоединений.Генетическаясвязьмеждуклассами 

органическихсоединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические 

основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с 

кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и 

восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 
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аминокислот. Белкикак природные биополимеры. Состав и строение белков. Осносные 

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин. электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РИК). 

Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Ос- 

новные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и поли- 

конденсации.Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул.Термопластичныеитермореактивныеполимеры.Проводящиеорганическиеполиме- 

рьі.Композитньіе материалы. Перспективы использования композитных материалов. Класси- 

фикация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки. изоляция для проводов, 

мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменениясвойствэлементовиихсоединенийпопериодамигруппам.Мировоззренческоеи 

научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 

Открытие новых химическихэлементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). 

Ионнаясвязь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры(правило Вант-Fоффа), площади реакционной поверхности, 

наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. 

Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него.Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 
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реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. 

Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенноговещества, молярная и моляльная концентрации. Tиmpраствораититрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно- основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологическихобменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диа- 

грамма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значение мpH. Методы электронного 

и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. 

Стандартньій водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. 

Ряд стандартньіх электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных 

реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для 

получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов откоррозии. 

 
Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов ІА—ІІІА-групп.Оксиды и пероксиды натрия и 

калия.  Распознавание катионов натрия и калия.Соли натрия, калия, кальция и магния, их 

значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB—VIIB-rpynn (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединениях рома. 

Общая характеристика элементов ІVА-группы. Свойства, получение и применение 

угля.Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как 

адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа.Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 

гидрокарбонаты.Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция 

на карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид 

кремния(IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы—основа земной коры. 

Общая характеристикаэлементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 

применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристикаэлементов VIA-группы. Особые свойства концентрированной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 
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Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и 

их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородныхгазов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидовигидрохсидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математиче- ское моделирование пространственного строения молекул органических веществ. 

Современные физико-химические методы установления состава и структурывеществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химияисельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия в промышленности.Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака,серной 

кислоты).Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, ихсостав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химияиэкология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 
Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
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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 возмож- 

НоГо. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 
Примерные темы практических ра0от (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорга- 

нических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органи- 

ческих соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 
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БИОЛОГИЯ 

 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания;ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формированияу обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладении яосновами биологии и 

методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне 

обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать 

и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие 

способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой 

природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека вэкосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами 

областей естественных, математических и гуманитарныхнаук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на 

изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином 

классе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 
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Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтезбелка. 

Энергетическийобмен.Хранение,передачаиреализациянаследственнойинформациивклетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы вклетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половыеклетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, 

их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципыклассификации, 

систематика. Развитие жизни наЗемле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

наЗемле. 
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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. 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

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 

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 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. 
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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 позвоночныхживотных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

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 

наследственностиГ.  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. Генетическоекартирование. 

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. 
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Теория эволюции 

Развитиеэволюционныхидей.НаучныевзглядыК.ЛиннеяиЖ.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 

существованиявидаикакэлементарнаяединицаэволюции.Синтетическаятеорияэволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Дрейф генов и случайныененаправленные изменения генофонда популяции. 

Уравнение Харди—Вайнберга.  Молекулярно-генетические  механизмы  эволюции. Формы 

естественного  отбора: движущая,  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 картинымира. 

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 

жизнинаЗемле.ОсновныеэтапыэволюциибиосферыЗемли.Ключевыесобытиявэволюции 

растений и животных. Вымирание видов и егопричины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека.  Расы человека, их происхождение 

иединство. 

Организмы 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.Компонентыэкосистемы.Трофическиеуровни.Типыпищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношенияорганизмоввэкосистеме.Свойстваэкосистем.Продуктивностьибиомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия 

экосистемы. Агроценозы, ихособенности. 

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. 
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Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов средыобитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевыхцепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих вэкосистемах. 

Оценка антропогенных изменений вприроде. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи»раскрываетвопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 

населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно- 

профессиональной деятельности гражданина. 
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При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

— сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

— знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

— умение действовать индивидуально и в гpyппe в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

— воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам; 

— изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

— приобретение навыков в области гражданской обороны; 

— изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихсяуменийбезопасноиспользоватьразличноеучебноеоборудование,вт.ч.других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученныевыводы. 

Межпредметнаясвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География»,«Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право»,«Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющейпрограммы,атакжерациональномуиспользованиюучебноговремениврамках 

выбранного профиля и индивидуальной траекторииобразования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающейсреды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на ж/дорожном транспорте, на воздушном и водном 
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транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения  в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрическогоконтроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности 

и угрозе совершения террористическойакции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
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Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасностимедицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 

их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск 

ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной 

и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВСРФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту 

и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной 

службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочнымигранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 
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Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общегообразования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (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 

COO; 

— формирование уклада школьной жизни. 
II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

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 современногообщества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

— освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государствомигражданскимобществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

— вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных  возможностях, интересах, ограничениях 

сзапросамиитребованиямиокружающихлюдей, 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 имладшими. 

II.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); 
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— отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейнойжизни); 

— 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 личности к 

трудовойдеятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся  на уровне среднего общего образования 

— базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС COO. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания. 

Во ФГОС COO обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФFOC COO определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Освоение 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». 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждомуизнаправленийдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации 

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,ответственностизабудущееРоссии,уваженияксвоемународу,народамРоссии, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

ДлявоспитанияобучающихсявсфереотношениякРоссиикаккРодине(Отечеству) 

используются: 

—туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности; 



 

– работа поисковых отрядов, 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, муниципальные и школьные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих 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 илитературы). 

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. 
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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, 

готовностидоговариватьсясродителямиичленамисемьиврешениивопросовведения 

домашнего хозяйства, распределения семейныхобязанностей; 

— 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, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

— дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидностизанятий; 

— потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык илитература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми. 

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 

принятиирешений,затрагивающих ихправа 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 приверженностиидеям 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 видовдеятельности; 

— с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 



190  

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 жизненныепланы; 

— реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров ипланов; 

— формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственнойдеятельности; 

— 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 общественнойдеятельности;  

— формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своемуздоровью 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 психологическому здоровью — как 

собственному, такидругихлюдей;умениеоказыватьпервуюпомощь;развитиекультуры 

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 используются: 

— проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и 

другие видыдеятельности; 

— индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими общественноепризнание); 

— массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

— потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе,  К своемуздоровью,к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

— формирование мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки; 
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— развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

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-направленнойдеятельности; 

— воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественныхотношений. 

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» 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; 

— формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовымдостижениям; 

— формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашнихобязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используется: 

— 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; 

— потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализацииобучающихся. 

Соответствующая деятельность представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

— на основе базовых национальных ценностей российскогообщества; 



 

— при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

— в процессе урочной и внеурочнойдеятельности; 

— 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 

сограниченнымивозможностямиздоровьяидетей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни который: 

• включает урочную, внеурочнуюиобщественнозначимуюдеятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальныхпрактик; 

• формируется на основе базовых национальных ценностей и воспитательных идеалов; 

• обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

опыта нравственной, общественно значимойд еятельности; 

• организуется педагогическим коллективом при поддержке семей 

обучающихся, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках 

их участия: 

— в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала  

— ученическом самоуправлении; 

— 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 границ среды как объекта социально значимой деятельностиобучающихся 

— определение значимых лиц — источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

— обработкусобранной 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); 
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– планированиеиконтрользаисполнениемсовместныхдействийобучающихсяпореализации 

социальногопроекта; 

– 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, 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельныхлиц; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничествасубъектов 

воспитательного процесса и социальныхинститутов. 

В Школа сотрудничает с сельской библиотекой , детским садом, клубом. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации ворганизации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся являются: 

Метод профконсультирования обучающихся. 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. 

«Ярмарка профессий», в которой могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 
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музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Используются виртуальные экскурсии по производствам, образовательным организациям. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательныхорганизаций. 

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. 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения надорогах. 

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 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 предупреждениемупотребления 

194 
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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 незарегистрированные) аудитории. Могут 

быть реализованы в следующихформах: 

—внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций—спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек идр.); 

— 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 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, экскурсионные 

программы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 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 семейноговоспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 
— вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; 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 навязывания 
родителямобучающихсявзглядов,оценок,помощиввоспитанииихдетей;использование 
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 
крайнеймеры; 

— консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороныродителей); 

— содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания исоциализации. 
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II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,  формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образажизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения— 

обучающихся к себе, 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и 

своему здоровью, 

познанию себя: 

способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненныепланы; 

— 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 отношениег 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя 

 в сфере отношения 

обучающихся к 

—российская идентичность, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 
причастности 

России как к Родине 

(Отечеству): 

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 
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 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. 

в сфере отношения— гражданственность, гражданская позиция активного и 

обучающихся к ответственного члена российского общества, осознающего свои 

закону, государству и 

к гражданскому 

обществу: 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальныеиобщечеловеческиегуманистическиеи 

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 

наукииобщественнойпрактики,основанноенадиалогекультур, а 

также различных форм общественного сознания; осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в гpyппe илисоциальной 

организации; 

 —готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

 различных формах общественной самоорганизации, 
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 самоуправления, общественно значимой деятельности; 

— приверженностьидеяминтернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальномудостоинствулюдей,ихчувствам,религиозным 

убеждениям; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

в сфере отношений— нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

обучающихся с 

окружающими 

общечеловеческихценностей,толерантноесознаниеиповедение 

вполикультурноммире,готовностьиспособностьвестидиалогс 

людьми: 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); 

 —компетенциясотрудничествасосверстниками,детьмимладшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественнополезной, 

 учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

в сфере отношения— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 



199 
 

обучающихся к 

окружающему миру, 

к живой природе, 

художественной 

культуре, в том числе 

формирование у 

обучающихся 

научного 

мировоззрения, 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно- 

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовыхдостиженияхиоткрытияхмировойиотечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира иобщества; 

—готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

эстетических 

представлений: 

— 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 

 П]ЗИ]ЗОДНЫХ ]ЗeC GOB; MeHИЯ И НАВЫКИ ]Эб3 НОГО 

 природопользования,нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опытаэкологически 

направленной деятельности; 

 — эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

в сфере отношения- 

обучающихся к 

семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

в сфере трудовых и 

социально- 

экономических 

отношений: 

— уважение всех форм собственности, готовность к защитесвоей 

собственности; 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненныхпланов; 

— готовность обучающихся к трудовойпрофессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных 

 общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людямтруда, 

 трудовым достижениям, добросовестное,ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 —готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнение 
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 домашних обязанностей. 

Всферефизического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта 

информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МКОУ ТСШ, по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях: 

— степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью); 

— степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениюжизнииздоровьяобучающихся; 

— уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

— степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах, обучающихся; 

— 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; 

— степеньучета индивидуальных особенностей, обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержанияобразования); 

— 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 EFЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственнойаттестации. 



 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность занастоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующихпоказателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания; 

учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогическойподдержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивностьвзаимодействияссоциальнымиинститутами,социальнымиорганизациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных социальныхпрактик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности идр. 

Степень реализации образовательной организацией 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. 

II.4. Программа коррекционнойработы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы МКОУ ТСШ. В структуре МКОУ ТСШ 

нет классов/групп коррекции. Программа коррекционной работы/ индивидуальная программа 
разрабатывается при необходимости индивидуально для конкретного обучающего по запросу 

его родителей (законных представителей), в том числе в следующих ситуациях: 

- с целью организации процесса выравнивания образовательной деятельностидля 
обучающихся, испытывающих трудности вобучении. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Программа коррекционной 

работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 
продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников,оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Программа коррекционной  работы 
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Разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет 
четкую структуру и включает несколько разделов. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностямиздоровьяиинвалидами,науровнесреднегообщегообразования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включаютпринципнаучности; 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 пуги; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — реализация системы 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: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с OB3, 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, а также 

потенциальными работодателями; 

— проведение информационно-просветительских мероприятий. 



203  

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководствомспециалистов 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативноеиинформационно-просветительское—способствуютосвоениюобучающимися 

сособымиобразовательнымипотребностямиосновнойобразовательнойпрограммысреднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиМБОУ«УльяновскаяСОШ». 

Диагностическое направление 
 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с OB3 и 

инвалидов,  определение  их особых 

образовательных потребностей (общих и 

специфических); 

Сентябрь Администрация 

 Изучение особых образовательных 

потребностей обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Сентябрь Администрация 

 Аттестация обучающихся, втом Сентябрь, май Учителя- 

числесOB3, по учебнымпредметам В 

начале и конце учебного года, определение 

 предметники 

динамики освоения ими основной   

образовательной программы, основные   

трудности.   

 
Коррекционно-развивающее направление работы 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Реализация комплексного индивидуально В течение Социальный 

ориентированного социально-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с 

д 
t
 пe дaгoг 

Медицинский 

ограниченнымивозможностямиздоровьясучетом  работник 

особенностей психофизического развития   

 Выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными  возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями 

Сентябрь Администрация 

 Развитие универсальных учебных действий в 

соответствиистребованиями основногообщего 

В течение Кл.руководитель 



204  

 образования года  

 Формирование способов регуляции поведения и 

ЭMOЦHOHdЛhHhIX COCTOflHИ 

В 

Года 

течение Социальный 

педагог 

 Развитие форм и навыков личностного общения в 

гpyппe сверстников, коммуникативнОЙ 

компетенции 

В 

Года 

течение Кл.руководитель 

 Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образованияи профессионального 

самоопределения 

В 

рд 

течение Кл.руководитель 

 Формирование навыков получения и В 

года 

течение Кл.руководитель 

использованияинформации (на основеИКТ), Учитель 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 
информатики 

условиях  

 Коррекционная 

деятельности 

работа во внеурочной В 
д 

t 

течение Зам. дир.по BP 

 

Консультативное направление работы 
 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательногопроцесса 

Сентябрь Зам.дир.поУВР 

 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивиДуdЈІЬНО 

ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь, 

Октябрь 

Медицинский 

работник 

 Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии  воспитания  иприемоВ 

коррекционного обучения ребенка с 

ОГ]Э tHИЧeHHЫMИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО]ЭОВЬЯ 

В течение 

года 

Кл.руководитель 

Социальный 

педагог 

 Консультационная поддержка ипомощь, В течение Медицинский 

направленные на содействие свободноМу Й 

осознанномувыборуучащимисясограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения  в соответствии с 

профессиональными      интересами 

индивидуальными   способностями и 

психофизиологическимиособенностями 

Гд  

il ра ботник 

Кл.руководитель 

Социальный 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-просветительское направление 
 

 Мероприятия Сроки  
ые 

Ответственн 

 Информационная  поддержка 

образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законным представителям) 

педагогических работников 

В 

года 

течение Администрация 

Кл.руководитель 

 Лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, направленные на 

разъяснение   участникам образовательного 

процесса—  обучающимся,  их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам,-вопросов,связанныхс 

особенностями  образовательного процесса 

сопровождения учащихся с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО]ЭОВhЯ 

В 

года 

течение Зам.дир по YBP 

Кл.руководитель 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья иинвалидов. 

Для реализации ПKP  создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления и 

согласия в письменной  форме их родителей  (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПMПK и наличие ИПР (для инвалидов). 

 Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья, инвалидов и школьников,  попавших 

в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистам (медицинским 

 работником,  социальным педагогом),  реализуются  преимущественно во 

внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при участии представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. Медицинская поддержка и 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются

 медицинским работником 
на 

205 

 Консультативная работа с родителями В тече 

школьников (обсуждения вопросов успеваемости *] 
поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптиs 

обучения. Методические  консультации в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы) 

ние 

ода 

изации его 

Кл.руководитель 

Учителя- 

предметники 
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регулярной основе. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ 

осуществляет социальный педагог. 

Деятельностьсоциальногопедагоганаправленаназащитуправвсехобучающихся,охрануих 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательнойсреды. 

Значительная  роль в  организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с OB3 принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ПМПк). В состав ПМПк входят: зам.по YBP, зам по BP, 

социальныйпедагог.РодителиуведомляютсяопроведенииПМПк.Назаседанияхконсилиума 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: в случаях выявления 

изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с OB3, сохраняющихся у 

него проблем в освоении основной образовательной программы, в рабочую коррекционную 

программу  вносятся коррективы.  Реализация системы комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматриваетсоздание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических,   программно-методических,  материально-технических, 

информационных. 

 
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Программакоррекционнойработыотражаетсявучебномпланеосвоенияосновной 

образовательной программы в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Коррекционные занятия со специалистами являются 

обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. Работа проводится в учебной внеурочной 

деятельности в различных группах: классе, параллели. Специалисты и педагоги с участием 

самих обучающихся с OB3 и их родителей (законных представителей) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциалашкольников. 

 
II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья иинвалидами 

ВитогепроведениякоррекционнойработыобучающиесясOB3вдостаточноймере 

осваивают основную образовательную программу ФГОСCOO. 

Личностные результаты: 

— сформированная мотивация к труду; 

— ответственное отношение к выполнениюзаданий; 

— адекватная самооценка и оценка окружающихлюдей; 

— 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 ихдостижения; 
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– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребностив 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребленияалкоголя, 

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 

предотвращениеконфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности, навыками разрешенияпроблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способоврешения 

практических задач, применения различных методовпознания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;критическоеоцениваниеиинтерпретацияинформацииизразличныхисточников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальныхинститутов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
III.1. Учебныйплан 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС COO, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план формируется ежегодно в соответствии с выбором обучающихся. Для этого  

разработан алгоритм формирования учебного плана для обучаю- щихся на уровне среднего 

общего образования.(Приложение). Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Аст- 

рономия». 

Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, обеспечивающему 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учите- 

ля(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практи- 

ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивиду- 

альный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебно- 

го времени, специально отведенного учебным планом. 
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II.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, основная 

образовательная программа предусматривает внеурочнуюдеятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации объем внеурочной деятельности обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (до 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 
 

организация общественно-полезной  
дителями, педагогами, сверстниками; 

досуговой деятельности обучающихся совместно с po 

включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

формирование навыков позитивной коммуникации; 
 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
настойчивости в достижении результата; 

рааззввииттие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,Оте- 
чество, природа, мир, знания, труд, культура) — для формирования здорового образа жизни; 

создание условий для эффективной реализации образовательных программ во внеурочное время. 

Помимо объединений разной направленности работающих на постоянной основе, для реали- 

зации пяти основных направлений используется созданная система мероприятий (акции, 

классныечасы,праздники,социальныепроекты,квесты,интеллектуальныеигрыидругие 

формы). Все это с учетом занятости обучающихся в различных учреждениях дополнительно- 

го образования, позволяет включить каждого обучающегося в деятельность по основным 

направлениямФГОС. 

Исходя из задач, форм и содержание внеурочной деятельности, для ее реализации 

использована оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, социальный педагог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В этом случае координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: взаимодействует с педагогическими работниками;организует в классе обра- 

зовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельности обучающихся. 



 

План внеурочной деятельности МКОУ ТСШ 
 

Внеурочная деятельность 10 – 11 класс 

№ Основные 

направления 

развития личности  

Название курса Форма организации Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. 

1. общеинтеллектуаль

ное 

Введение в астрономию кружок 

олимпиады, предметные 

недели, 

интеллектуальные игры 

2 Гореликов С.В. 

2. 
духовно-

нравственное 

 встречи с пожилыми 

людьми, занятия в КДК 

  

3. социальное ПроеКТОриЯ мастерская 

этические беседы, 

ситуационные классные 

часы, волонтерское 

движение, групповая 

проблемная работа  

1 Гайдидей Н.В. 

4. общекультурное Мир профессий кружок: изучение мира 

профессий, рынка труда 

Камчатского края и  

Дальнего Востока; 

анкетирование, 

тестирование  уч-ся ; 

участие в проф. 

мероприятиях; 

творческие акции 

обучающихся в 

окружающем социуме. 

1 Хусаинова А.С. 

   

5       

спортивно-      

оздоровительное 

 спортивные секции, 

спортивно-

оздоровительные акции, 

сдача нормативов ГТО 

  

итого   4  ч. 
 



 

III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работникам 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 
Требования к кадровым vсловиям включают: 

+ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации 

+ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

 
 

Созданные в МКОУ ТСШ условия соответствуют требованиям ФГOC. 

 
Сведения о педагогических кадрах. 

Уровень профессиональной подготовки педагогов  по категориям:  

Количество 

педагогических 

работников 

Имеют категорию Соответствие 

занимаемой 

должности 
Высшую 

категорию 

Первую 

категорию 

13  1 4 7 

Педагоги школы награждены: 

 Грамотами Министерства образования РФ – 1 чел. 

 Грамотами Министерства образования  Камчатского края – 3 чел. 

 Грамотами  Управления по образованию Пенжинского муниципального  района – 4 чел. 

 Грамота Законодательного собрания Камчатского края-2 

 Грамота Администрации Пенжинского муниципального района-4 

     Образовательный уровень  педагогов: 

Высшее образование Среднее специальное 

9 (69,2 %) 4 (30,7 %) 

  

    



 

В МКОУ ТСШ создаются условия: 

• для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостаю- 

щих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность; 

• стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

• повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогическоготруда. 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

• критерии оценки; 

• содержание критерия; 

• показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ). Они отражают 

динамикуобразовательныхдостиженийобучающихся,втомчислеразвитияУУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

• востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

• участие в методической и научнойработе; 

• распространение передового педагогического опыта; 
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• повышение уровня профессиональногомастерства; 

• работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

• руководство проектной деятельностью обучающихся; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательныхотношений. 

       Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность. 

Уровень квалификации работников МКОУ ТСШ соответствует квалификационным 

характеристикам EKC и требованиям профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

• компетентностьвсоответствующихпредметныхобластях знанияиметодахобучения; 

• сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педаго- 

гическуюдеятельность; 

• общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, вли- 

яющую на успешность педагогического общения и позициюпедагога; 

*        самоорганизованность, эмоциональная устойчивость  

У педагогического работника должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС COO и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения: 

• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са- 

момотивированияобучающихся; 

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

• выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

• выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов); 

• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

• оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС COO, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольногомо- 
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ниторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

• интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадровогопотенциалаявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогическогообразования 

происходящим изменениям в системе образования вцелом. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года при использовании различных форм 

повышения квалификации и в соответствии с планом — графиком. (Приложение) 

Создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОСCOO.Методическая 

работа планируется на учебныйгод. 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала среднего общего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития УУД как собственно психологической составляющей 

ядра образования. 

ФГОС выделяет в качестве основных образовательных результатов следующие 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств требует создания системы 

диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и 

измерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельности 

школьного психолога. 

Универсальные учебные действия -это способность субъекта к саморазвитию и само- 

совершенствованию пугем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД)делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентациюучащихсянапозициидругихлюдей(прежде всего,партнера по общению или 

деятельности),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. 

Личностные УУД -обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащих ся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
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моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци- 

альных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

действие смыслообразования и действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в 

форме сличения способа действия и его результата, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция. 

Познавательные УУД - включают общеучебные ,логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

План работы психолога по формированию и мониторингу УУД у учащихся является 

частью общешкольной программой развития УУД и должен реализовываться согласовано с 

планом работы учителя по формированию УУД, планом административного контроля 

процессов и результатов внедрения системы оценки планируемых результатов. 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса на этапе введения ФГОС СОО решает следующие задачи: 

- Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, 
обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС СОО; 

- Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

- Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 
формирования УУД у обучающихся. 

Сопровождение обучающихся в условиях средней школы: 

-поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения 

и саморазвития; 

-помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута; 

-формирование жизненных навыков; 

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-профилактика нарушения эмоционально 

-волевой сферы; 

-помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 

-профильная подготовка и профессиональная ориентация; 

-сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и дина- 

мики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и 

средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви- 

тии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико -педагогической 

помощи таким детям. 
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Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. научность—использованиенаучнообоснованныхиапробированныхвпедагогической 

практике технологий иметодик; 

2. системность—организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

3. комплексность-совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководите- 

лей,учителей,педагога-психолога,социальногопедагога,логопеда,администрацииидр.; 

4. превентивность-обеспечениепереходаотпринципа«скоройпомощи»(реагирования 

наужевозникшиепроблемы)кпредупреждениювозникновенияпроблемныхситуаций. 

5. открытость—последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и со- 

циального партнѐрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящихра- 

ботниковОУ. 

6. технологичность-использование современных технологий, интерактивной стратегии- 

работе. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

Работа с учащимися: 

-Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формиро- 

ванию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

-Выявление учащихся группы риска(методом мониторинга),сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

-Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

-Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально - профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся.  

-Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Работа с педагогами и другими работникамишколы: 

-Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе сучителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии другдруга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я- 
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концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

-Консультирование учителей по вопросам совершенствования 

образовательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Работа с родителями: 

-Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того 

или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме — 

групповыеииндивидуальныеконсультации, лекции,семинары,так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие 

как родители, так и дети. 

   Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактическойдеятельности. 

-Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты: 

• Активное включение в образовательный процесс всех категорийобучающихся 

• Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в nocmpoeнии индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать их 

личностном  росте . 

• Повышениепсихолого-педагогическойкомпетенции педагоговиродителейобучающихся. 

• Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 
переходе на ФГОС COO. 

• Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 
безопасной образовательной среды. 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программысреднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

— обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общегообразования; 

— исполнение требований ФГОС COO; 

— реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочнуюдеятельность. 



 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

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 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, №36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительногообразования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно- техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей, и учитывают специальные потребности различных категорий 

обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья ипр.). 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

— реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

— художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

— получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

— базовое изучение предметов; 

— физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
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— исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

— практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

— размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

— индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

— доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтекстографическихи 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся; 

— проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийнымсопровождением); 

— организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогическихработников. 

 
Инфраструктура обеспечивает следующие дополнительные возможности: 

— зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

—беспроводной безопасный доступ к сети Интернет (локально); 

— использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

 
III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

— комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

— совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

— систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 
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Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает: 

— информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности; 

— планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 

— проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

— мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

— мониторинг здоровьяобучающихся; 

— современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представленияинформации; 

— дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательныхтехнологий; 

— дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ имеется библиотека, 

где кроме учебной литературы содержится фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведениянадорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного иустойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней(в том числе глобальной)сети. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствиис 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС COO на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования и установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а так же 

целям и задачам основной 
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образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений: 

— выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС COO; 

— разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

— разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий реализацииООП МКОУ ТСШ и механизмов их мониторинга, оценки и 

коррекции  

 
III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы  образовательной организации является  создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной  среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье ижизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФFOC COO и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов  повышения качества  образования  является  система 

государственно-общественногоуправления,характернымичертамикоторойявляются 

совместная  деятельность  государственныхиобщественных  структур по управлению 

образовательными организациями;процедура принятия решений,  которая включает 

обязательное   согласование  проектов решений  с  представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов)  разрешения возникающих  противоречий  и  конфликтов   между 

государственными  общественными структурами  управления. В связи с  этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательныхотношений. 
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III.5. Разработка сетевого графика (дорожнойкарты) по 

формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

І. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
COO 

1.Наличие  решения органа государственно- 
общественного управления локального акта о 
введении в  образовательной  организации 
ФГОС COO 

Август 2020 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС COO 

 

Май-август 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школытребованиям ФГОС COO (цели 
образовательнойдеятельности,режимзанятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение идр.) 

 

 

 
Май-август 2020 

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования  основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации 

Май-август 2020 

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательнойорганизации 

Август 2020 

6. Приведение должностных  инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС COO и тарифно-
квалификационными характеристиками 
 и профессиональным стандартом педагога 

Май-август 2020 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий,используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС COO и 
входящихвфедеральныйпереченьучебников 

Апрель- 
май 2020 

8.Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

Май-август2020 
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 9.Доработка: 

—образовательных программ(индивидуальных 

—учебного плана; 
—рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

—годового календарного учебного графика; 
—положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
—положения об организации текущей и 
итоговойоценкидостижения  обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательнойпрограммы; 
—положенияоборганизациидомашнейработы обучающихся; 

—положения о формах получения образования. 

Август 2020 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

1.Определение объема расходов 
необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемыхрезультатов 

Апрель- 
август2020 

2.Корректировка  локальных  актов 
регламентирующих установление заработноіі платы
 работников  образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

Апрель- 
август2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
 договору с педагогическими работниками 

Август2020 

III. 
Организацион 
ное 
обеспечение 
введения 
ФFOC 
среднего 
общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения 
ФГОС COO 

Апрель- 
август2020 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
 организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учреждений 
культуры и спорта обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Апрель- 
август2020 

3.Разработка  и реализация  системы 
мониторинга образовательных потребностей обучающихся
  и родителей (законных 
представителей)для проектирования учебного плана в 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности 

Апрель- 
август2020 
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 4. Привлечение органов государственно- общественного управления 
образовательной организацией к проектированию ООП СОО 

Апрел 
август  

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС COO Апрель- 
август  

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС COO 

Апрель-
 
май 2020 

3.Корректировка плана научно-методических семинаров
 (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФFOCCOO 

Август2020 

V. 
Информацион 
ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 

1.Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГOC COO В течение 

учебного  года 

2.Широкое информирование родительской общественности о 
введении ФГОС COO и порядке перехода на них Апрель- 

август2020 

общего 3.Организация изучения общественного В течение 

образования мнения по вопросам реализации ФГОС COO и внесения возможных 
дополнений в содержание OOП образовательнойорганизации 

учебного года 

 4.Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: 
организацию и проведение публичного отчета  ОО 

Апрель- 

август:2020 

VI. 
Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС COO 

Апрель- 
август 

2.Обеспечение соответствия материально- технической базы
 ОО требованиям ФГОС COO 

В течение 

учебного года 

СОО 3.Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 
условий требованиям ФГOC и СанПиН 

В течение 

учебного года 

 4.Обеспечение соответствия  условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО 

В течение 

учебного года 

 5.Обеспечение соответствия информационно- образовательной
 среды требованиям ФГОС COO 

В течение 

учебного года 



 

 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

В течение 
учебного 
года 

7.Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

В течение 
года 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

В течение 
учебного 
года 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП COO проводится в 

рамкахмониторингасцельюэффективногоуправленияпроцессомеереализациина 

основании положения о BCOKO 

Оценке обязательно подлежат: 

— Кадровые условия, 

— психолого-педагогические условия, 

— финансовыеусловия, 

— материально-техническиеусловия, 

— учебно-методическоеобеспечение 

— информационноеобеспечение; 

— деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

— условий (ресурсов) образовательной организации. 

Для оценки используется набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

Выводы по результатам оценки качества образования в МБОУ «Ульяновская 

СОШ» с учетом общих итогов формулируются ежегодно и фиксируются в анализе 

работы педагогического коллектива по итогам учебного года. 

Анализ рассматривается на педагогическом совете и является основой для 

планирования работы педагогического коллектива над реализацией основных 

образовательных программ всех уровней на новый учебныйгод. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных 

отношений через родительские собрания,  результаты самообследования школы, 

которые размещаются на сайте школы.  
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