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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №62» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре 
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 
образования. 
Нормативно-правовой основой разработки и реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 62» являются следующие 
документы: 
• ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. от 29 декабря 2012 года). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644). 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. 
•  «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 
марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 
2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 
«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 
19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
Разработка программы произведена с учетом отличительных особенностей МБОУ «СОШ 
№62», а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса и является программой развития образовательного учреждения. 
Основная образовательная программа среднего общего образования образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями 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. 
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 определяет общее содержание основного среднего 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, с учетом особенностей и возможностей МБОУ «СОШ №62», определяет 
регламентные и правовые документы, закрепляющие правовые основы деятельности по 
реализации основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Общие положения 
Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов (далее по 
тексту ООП СОО МБОУ СОШ №62) включает в себя требования: 

• к результатам освоения основной образовательной программы; 
• к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к 
соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса; 
• к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и 
условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся на уровне среднего общего образования, а также значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в образовательных учреждениях 
профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 
социализации.  
Методологической основой ООП СОО МБОУ СОШ №62 является системно-
деятельностный подход, который обеспечивает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
ООП СОО МБОУ СОШ №62 является основой для: 

• разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 
контрольно-измерительных материалов; 
• организации образовательного процесса в образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу; 
• разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
школы, реализующих основную образовательную программу, формирования 
государственного (муниципального) задания; 
• осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования; 
• проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 
обучающихся; 
• построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 10 и 11-х 
классах; 
• организации деятельности работы методической службы школы; 
• организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников школы. 

ООП СОО МБОУ СОШ №62 обеспечивает достижение основных задач деятельности 
образовательного учреждения: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  
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- обеспечение высокого уровня коммуникативной компетенции, способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка; 
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, в том числе социокультурная адаптация; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-создание здоровьеформирующей образовательной среды, функционирующей на основе 
идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и 
организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения. 
Ценностные приоритеты среднего общего образования 
ООП СОО МБОУ СОШ №62 обеспечивает: 
- освоение обучающимися содержания образовательных программ среднего общего 
образования, 
- развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся, 
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения, культуротворческого подхода. 
Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального 
(по сокращенным ускоренным программам) и высшего образования. В дополнение к 
обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 
направленные на реализацию индивидуальной траектории развития личности. 
Основное назначение среднего уровня общего образования заключается в: 
- обеспечении освоения обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 
образования, 
- в развитии устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 
- в формировании потребностей и умений самостоятельной учебной деятельности. 
Главными приоритетами уровня среднего общего образования являются: 
- создание системы специализированной подготовки обучающихся старших классов 
школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 
адаптацию к современных социокультурным условиям; 
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 
- организация более эффективной подготовки выпускников старшей школы к успешному 
освоению программ высшего образования на основе владения культурой 
исследовательской деятельности. 
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); организационное 
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел.  
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 
(универсальный, универсальный с изучением математики на углубленном уровне), а также 
интересами обучающихся.  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования  
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
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– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность;  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
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– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;  
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;  
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
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:  
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности.  
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия.  
Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные универсальные учебные действия.  
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия.  
Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 
двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и среднего общего 
образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 
уровней.  
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 
углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» 
– определяется следующей методологией.  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Эта группа результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области;  
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;  
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;  
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
С МБОУ «СОШ № 62» в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах предлагается следующие 
уровни изучения предметов: 
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Предметная область Учебные 
предметы 
                                   

Уровень 

литера А литера Б 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б Б 

Литература Б Б 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б Б 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала У Б 

Информатика Б Б 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б Б 

Естественные науки 

Физика Б 

Химия Б Б 

Биология - Б 

Астрономия Б Б 

Общественные науки 

История Б Б 

Обществознание Б Б 

География - Б 

Право У 

Экономика У - 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б Б 

 
1.2.3.1. Русский язык  
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения;  
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста;  
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста;  
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– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием среднего содержания, с выборочным извлечением информации);  
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат;  
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  
– соблюдать культуру публичной речи;  
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи;  
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

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

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

нормах русского литературного языка;  
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

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

числе художественной литературы).  

1.2.3.2. Литература 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);  
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;  
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;  
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник 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:  
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– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
 
 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
– об историко-культурном подходе в литературоведении;  
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре;  
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
1.2.3.3. Родной язык (русский) 
Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; – 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения;  
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста;  
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста;  
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;  
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  
– соблюдать культуру публичной речи;  
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка;  
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
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– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

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

ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 
среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/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;  
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  
– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики);  
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.  
Аудирование  
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением;  
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– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  
Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.  
Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;  
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  
Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 
new house last year);  
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or;  
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French);  
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  
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– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 
my parents);  
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;  
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  
– использовать косвенную речь;  
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect;  
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 
to be going to, Present Continuous; Present Simple;  
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would);  
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения;  
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения;  
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения;  
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время;  
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека;  
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  
Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  
Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи 
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– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

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

Лексическая сторона речи  
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  
Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done);  
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;  
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  
– употреблять в речи все формы страдательного залога;  
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом;  
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

1.2.3.5. Математика 
Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты»  
На базовом уровне для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики выпускник научится: 
Элементы теории множеств и математической логики 
• оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 
• находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 
на числовой прямой; 
• строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 
простейшими условиями; 
• распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров. 
• использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 
• проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 
Числа и выражения 
• оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 
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• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину; 
• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
• сравнивать рациональные числа между собой; 
• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 
степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
• выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 
выражений; 
• выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
• вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
• выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
• выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 
справочных материалов и вычислительных устройств; 
• соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 
• использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни 
Уравнения и неравенства 
• Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
• решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие 
неравенства вида log a x < d; 
• решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 
степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 
виде степени с основанием a);. 
• приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 
соответствующей тригонометрической функции. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 
практических задач 
Функции 
• оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;  
• оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции; 
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• распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций; 
• соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 
• находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
• определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.).  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания промежутки 
знакопостоянства и т.п.); 
• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
Элементы математического анализа 
• оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 
касательная к графику функции, производная функции; 
• определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой точке; 
• решать несложные задачи на применение связи между промежутками 
монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 
увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 
величин в реальных процессах; 
• соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 
т.п.); 
• использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 
задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
• оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 
данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
Текстовые задачи 
• решать несложные текстовые задачи разных типов; 
• анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 
математическую модель; 
• понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
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• действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
• использовать логические рассуждения при решении задачи; 
• работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 
необходимые для решения задачи; 
• осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 
• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
• решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
• решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 
• решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
• решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 
и т.п.; 
• использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 
жизни 
Геометрия 
• оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 
• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 
• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 
• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и рисунках; 
• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 
фигур; 
• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 
применением формул; 
• распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 
вращения с применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 
жизненными объектами и ситуациями; 
• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 
типовых задач практического содержания; 
• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
• соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 
(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
Векторы и координаты в пространстве 
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• оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  
• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
История математики 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
• применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 
действительности; 
• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 
Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и выражения 

• Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

• оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства;  

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

• находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах;  

• использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

• выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

• оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

Уравнения и неравенства 

• Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

• использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств; 

• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

• изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

• выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

• использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

Функции 

• Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

• оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

• строить графики изученных функций; 
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• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

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

Элементы математического анализа 

• Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

• вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

• В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

• интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

• иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

• иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;  

• иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

• выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
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• уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи 

• Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

• выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

• анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

• переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

• Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

• находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

• вычислять расстояния и углы в пространстве 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний  

Векторы и координаты в пространстве 

• Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

• находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики 
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• Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России  

Методы математики 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 
На углубленном уровне для успешного продолжения образования по специальностям, 
связанным с прикладным использованием математики выпускник научится: 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на координатной плоскости; 
• задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
• проверять принадлежность элемента множеству; 
• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 
решении задач из других предметов 
Числа и выражения 
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 
• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 
• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
• доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 
• сравнивать действительные числа разными способами; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 
• находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
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• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней; 
• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 
• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения; 
• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов 
Уравнения и неравенства 
• свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 
• овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач; 
• применять теорему Безу к решению уравнений; 
• применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 
• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 
• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами; 
• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
• использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 
Функции 
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• Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 
функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 
• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач; 
• владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 
• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 
• владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 
• владеть понятием обратная функция; 
• применять это понятие при решении задач; 
• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 
ограниченность; 
• применять при решении задач преобразования графиков функций; 
• владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 
• применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 
перегиба, период и т.п.); 
• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 
• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа 
• Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 
применять его при решении задач; 
• применять для решения задач теорию пределов; 
• владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности; 
• владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
• исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 
решении задач; 
• владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
• применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 
• интерпретировать полученные результаты 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
• оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 
понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 
• оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
• владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 
задач; 
• иметь представление об основах теории вероятностей; 
• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных величин; 
• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
• иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 
вероятностей; 
• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 
• иметь представление о корреляции случайных величин. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
• выбирать методы подходящего представления и обработки данных 
Текстовые задачи 
• Решать разные задачи повышенной трудности; 
• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 
рассматривая различные методы; 
• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 
решении задачи; 
• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 
• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
• переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи и задачи из других предметов 
Геометрия 
• Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 
• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
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• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач; 
• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 
том числе и метода следов; иметь представление о скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 
• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 
решении задач; 
• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 
решении задач; 
• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении задач; 
• владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 
при решении задач; 
• владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 
задач; 
• владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 
уметь применять их при решении задач; 
• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 
при решении задач; 
• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 
уметь применять их при решении задач; 
• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 
решении задач; 
• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач; 
• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач; 
• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; иметь представление о 
площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
Векторы и координаты в пространстве 
• Владеть понятиями векторы и их координаты; 
• уметь выполнять операции над векторами; 
• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 
сферы при решении задач; 
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• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 
История математики 
• Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
• понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 
• применять основные методы решения математических задач; 
• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач; 
• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 
для исследования математических объектов 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук выпускник на углубленном 

уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• достижение результатов раздела II; 

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 

• понимать суть косвенного доказательства; 

• оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 

• достижение результатов раздела II; 

• свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

• понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

• владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач 

• иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

• свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

• владеть формулой бинома Ньютона; 

• применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

• применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

• применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

• уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

• применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

• применять при решении задач цепные дроби; 

• применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

• владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач; 
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• применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

• применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

• Достижение результатов раздела II;  
• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

• свободно решать системы линейных уравнений; 

• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

• применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

• иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

• Достижение результатов раздела II; 

• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

• применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

Элементы математического анализа 

• Достижение результатов раздела II; 

• свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

• свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций 

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

• оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

• овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

• оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

• уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

• уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

• уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

• владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Достижение результатов раздела II; 

• иметь представление о центральной предельной теореме; 

• иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

• иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

• владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 

• уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
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• иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

• владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач; 

• уметь применять метод математической индукции; 

• уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи 

• Достижение результатов раздела II; 

Геометрия 

• Иметь представление об аксиоматическом методе; 

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

• иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций; 

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

• иметь представление о конических сечениях; 

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат; 

• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

• уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

• Достижение результатов раздела II; 

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

• задавать прямую в пространстве; 

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
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• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат 

История математики 

• Достижение результатов раздела II; 

Методы математики 

• Достижение результатов раздела II; 

• применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики) 

1.2.3.6. Информатика 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти); 
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 
в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

1.2.3.7. 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; 
– 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; 
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– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 
заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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1.2.3.8. Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классу соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна); 
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 
и косметических средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 
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– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

1.2.3.9. Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 
и делать выводы на основании представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

1.2.3.10. Астрономия 
требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 
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4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 
формирование научного мировоззрения; 
формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Выпускник научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  
– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 
 – представлять значение астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии;  
– представлять строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной;  
– представлять структуру и масштабы Вселенной и место человека в ней; называть 
методы, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 
Вселенной, чтобы не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 
длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 
информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 
телескопов;  
– интерпретировать наблюдаемое сложное движении планет, Луны и Солнца; понимать 
сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;  
– оценивать роль наблюдений затмений Луны и Солнца в жизни и истории развития 
общества;  
– понимать взаимосвязь астрономических явлений и методов измерения времени и 
создания календаря;  
– представлять, как благодаря развитию астрономии люди перешли от геоцентрической 
системы мира к гелиоцентрической системы мира; как на основе последней были открыты 
законы, управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения;  
– раскрывать смысл закона всемирного тяготения и расчета космических скоростей, на 
основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам; 
– определять взаимосвязь всемирного тяготения и явлений в системе Земля—Луна, и 
представлять эволюцию этой системы в будущем.  
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– характеризовать физические и химические свойства тел Солнечной системы, Земли как 
планеты и ее парникового эффекта;  
– характеризовать свойства и особенности планет земной группы и планет-гигантов и 
также астероидов, комет, и нового класса небесных тел карликовых планет 
– представлять методы астрофизических исследований и законы физики, которые 
используются для изучения физических свойств небесных тел;  
– объяснять природу Солнца и его активности, влияния солнечной активности на климат и 
биосферу Земли;  
– представлять как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 
Солнца и как, наблюдая за потоками нейтрино от Солнца, заглянуть в ядро Солнца и 
узнать о термоядерном источнике энергии;  
– определять взаимосвязь основных характеристик звёзд и их строения, а также эволюции 
белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр;  
– определять расстояния до других галактик по наблюдениям пульсирующих звёзд 
цефеид;  
– определять массы звезд по наблюдениям двойных и кратных звёзд – представлять как в 
результате взрывов в звёздах образуются тяжёлые химические элементы;  
– изображать схематически нашу Галактику — Млечный Путь, распределение в ней 
рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков межзвёздного газа и пыли;  
– классифицировать различные типы галактик, объяснять проявления активности галактик 
и квазаров, распределение галактик в пространстве и формирование их ячеистой 
структуры ;  
– понимать как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли 
к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не 
только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 
этот важный вывод современной космологии;  
– видеть взаимосвязь ускоренного расширения Вселенной с его тёмной энергией и 
всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения;  
– объяснять методы открытия экзопланет — планет около других звёзд и поиска 
внеземных цивилизаций, а также связи с ними.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить простейшие астрономические наблюдения;  

– ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий;  

– строить модели небесной сферы – находить экваториальные координаты звёзд и 

Солнца с помощью подвижной карты звездного неба;  

– определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений;  

– измерять диаметр Солнца – измерять солнечную активность и её зависимость от 

времени;  

– определять горизонтальные и экваториальные координаты светил;  

– вычислять высоту светил в кульминации;  

– определять звездное и солнечное время; 

 – решать задачи на сидерическое уравнение и законы Кеплера;  

– вычислять массы небесных тел;  

– вычислять расстояния и размеры тел;  

– определять условия видимости планет;  

– предсказывать моменты солнечных и лунных затмений, пользуясь астрономическим 

календарем;  

– объяснять фазы Луны, приливы и отливы, прецессионное движение земной оси;  

– определять массы, спектральные классы и светимости звезд, а также взаимосвязь их с 

температурой и радиусами звезд;  

– определять красное смещение и расстояния до далеких галактик;  
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– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению строения и развития Вселенной;  

– объективно оценивать информацию об астрономических явлениях; 

– критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

– осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.3.11. История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:  
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; – представлять культурное наследие России и других стран; – 
работать с историческими документами; – сравнивать различные исторические 
документы, давать им общую характеристику; – критически анализировать информацию 
из различных источников; – соотносить иллюстративный материал с историческими 
событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; – составлять описание 
исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-
ресурсов; – работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; – читать легенду 
исторической карты; – владеть основной современной терминологией исторической 
науки, предусмотренной программой; – демонстрировать умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии по исторической тематике; – оценивать роль личности в 
отечественной истории ХХ века; – ориентироваться в дискуссионных вопросах 
российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 
трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; – определять место и время создания исторических документов; – проводить 

отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; – понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; – 

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; – соотносить историческое время, исторические события, 
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действия и поступки исторических личностей ХХ века; – анализировать и оценивать 

исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой 

истории ХХ века; – обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; – приводить аргументы и 

примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.3.12. География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 
жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 
стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 
населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 
используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений; 
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– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

1.2.3.13. Экономика 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 
характеризовать ее; 
– иллюстрировать примерами факторы производства; 
– характеризовать типы экономических систем; 
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
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– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 
– анализировать собственное потребительское поведение; 
– определять роль кредита в современной экономике; 
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 
предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 
предложение; 
– приводить примеры товаров Гиффена; 
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной рекламы; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 
денежной массы; 
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
– приводить примеры, как банки делают деньги; 
– приводить примеры различных видов инфляции; 
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 
безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
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Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
– различать виды международных расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 
общества; 
– объяснять особенности современной экономики России. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

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

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

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

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 
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1.2.3.14. Право 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
– сравнивать различные формы государства; 
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 
общей структуре; 
37 
– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 
необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 
культуры общества; 
– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
– характеризовать особенности системы российского права; 
– различать формы реализации права; 
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 
законности в Российской Федерации; 
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 
защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации; 
– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 
механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 
единстве и системном взаимодействии; 
– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 
основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 
Федерации; 
– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 
Правительства Российской Федерации; 
– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 
Федерации; 
– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 
инициативы; 
– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 
конституционного строя Российской Федерации; 
– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 
субъектов международного права; 
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– различать способы мирного разрешения споров; 
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 
области международной защиты прав человека; 
– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 
ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 
правоотношения в сфере гражданского права; 
– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– различать формы наследования; 
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 
на результаты интеллектуальной деятельности; 
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 
регистрации и расторжения брака; 
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
– выделять права и обязанности членов семьи; 
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 
определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 
способами; 
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 
ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 
и административной ответственности несовершеннолетних; 
– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 
Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 
на жилище; 
– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 
уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 
правоотношений; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  
– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;  
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;  
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– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения;  
– толковать государственно-правовые явления и процессы;  
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

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

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

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

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

страхования;  
– различать опеку и попечительство;  
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности;  
– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;  
– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности;  
– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.  
1.2.3.15. Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия; 
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
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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 
спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 
основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 
области занятости; 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
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; 
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– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 
способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 
этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 
на формирование института современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
Политика 
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
– 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; 
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– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 
человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
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– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

1.2.3.16 Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

1.2.3.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 
РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 
по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 
в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности; 
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи; 
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 
РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 
службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 
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– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 
воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 
убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 
целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 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 (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 
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– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-
учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

1.2.3.18. Индивидуальный проект 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
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учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

1.2.3.19. Элективные курсы, курсы по выбору обучающихся 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
обеспечивает: 
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 
общего образования; 
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 
и ценностно-смысловой сферы; 
• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся отражают: 
• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 
• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 
• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 
• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Развитие речи 
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Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 
языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 
логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 
самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 
экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование 
устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 
ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 
речи. 
Задачи курса: 

• изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 
ЕГЭ по русскому языку; 
• овладение основными нормами литературного языка; 
• создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 
выполнять все виды языкового анализа; 
• дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 
задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 
• обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых 
заданий; 
• освоение стилистического многообразия и практического использования 
художественно-выразительных средств русского языка; 
• обучение анализу текста, его интерпретации; 
• совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 
части С экзаменационной работы; 
• развитие речевой культуры. 
В результате изучения курса «Развитие речи» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 
• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 
(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 
морфологических, синтаксических); 
• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 
морфологии и синтаксису в практике правописания; 
• соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 
литературного языка; 
• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 
• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 
прочитанному тексту; 
• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 
• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 
пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 
письменной экзаменационной работе. 
Основы журналистики и PR 
Цель программы: познакомить учащихся с журналистикой как профессией и областью 
литературного творчества, а также PR-деятельностью. 
Задачи программы: 

Развивающие: 
- развитие образного и логического мышления; 
- развитие творческих способностей подростков; 
- развитие умения устного и письменного выступления. 
Обучающие: 
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 
- овладение основными навыками журналистского мастерства. 
Воспитывающие: 
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- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 
искусства; 
- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 
Основными требованиями к учащимся при изучении основ журналистики как профессии 
являются желание овладеть навыками работы юного корреспондента; активная позиция во 
время занятий; выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных 
журналах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 
Формы контроля разнообразны: 
- самостоятельные работы в различных жанрах журналистики; 
- семинары-практикумы по изученной теме; 
- творческие конкурсы; 
- публикации. 
Программой предусмотрен конкурс творческих работ и публикации в школьной газете. 
Настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью 
овладением навыками журналистского мастерства. Для достижения цели и выполнения 
задач программой используются современные методики обучения основам журналистики. 
Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на основе 
дифференцированного подхода. Основными формами, способствующими развитию 
выразительности, образной устной и письменной речи, являются различные 
тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, учитывающие особенности 
различных жанров журналистики, ролевые игры. 
В результате изучения курса «Основы журналистики и PR» на уровне среднего 
общего образования выпускник научится: 
• собирать материал, систематизировать его, 
• строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему, 
• доказывать свою собственную точку зрения, 
• интересоваться мнением других людей, 
• составлять план, 
• создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах, 
• собирать материал 
• грамотно излагать свои мысли, 
• создавать макет будущего номера 
• редактировать созданный материал 
Основы дизайна 
Цели и задачи курса 

Личностные задачи: 
• формировать у учащегося чувства ответственности в своей индивидуальной 
функции в коллективном процессе; 
• формировать навык самодостаточного проявления своих творческих способностей 
в работе; 
• формировать общую культуру учащихся; содействовать организации 
содержательного досуга; 
• воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 
• воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата 
труда.  
Предметные задачи: 
• Изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 
• овладеть практическими навыками и приемами изготовления и декорирования 
изделий. 
• обучить основам дизайна; 
• познакомить с основными законами композиции; 
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• научить пользоваться законами цветоведения; 
• формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и 
изобразительного творчества. 
Метапредметные задачи: 
• развивать общий кругозор; 
• формировать художественно-образное мышление 
• развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции объектов 
дизайна; 
• формировать интерес к различным видам декоративной отделки и положительную 
мотивацию к совершенствованию в данных направлениях декоративно-прикладного 
искусства; 
• развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 
Химия и медицина 
Цели курса.  
• Продолжить формирование у учащихся понимания важности сохранения здоровья;  
• дать представление о профессиях, связанных с медициной;  
• предоставить учащимся возможность удовлетворить свои познавательные 
интересы в области химии и медицины в процессе проведения экспериментальных работ. 
Задачи курса.  
• Актуализировать и расширить знания учащихся по вопросам здоровьесбережения;  
• научить школьников анализировать свой образ жизни с точки зрения влияния на 
здоровье;  
• ознакомить учащихся с процессами, происходящими в организме человека, с 
действием химических веществ на живой организм, с приемами оказания доврачебной 
помощи;  
• совершенствовать умения обращения с химическими веществами, химическими 
приборами и оборудованием, навыки решения экспериментальных и расчетных задач;  
• способствовать развитию творческих способностей учащихся, целеустремленности, 
наблюдательности и воображения. 
Основы инженерной графики 
Цели и задачи курса 

Данный курс будет способствовать: 
• повышению формирования у учащихся основ инженерной графической грамоты и 
навыков графической деятельности; 
• осуществлению связи обучения с техникой, производством, технологией, 
знакомство учащихся с устройством деталей машин и механизмов; 
• подготовке учащихся к конструкторско-технологической и творческой 
деятельности, различным видам моделирования; 
• развитию пространственных представлений учащихся, их наблюдательности, 
глазомера, измерительных навыков; 
• формированию художественного вкуса и элементов общей культуры. 
В результате изучения курса выпускник научится 
• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 
технологическую информации для проектирования изделия;  
• владеть алгоритмами и методами решения конструкторских и технико-
технологических задач; 
• владеть кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации;  



67 

 

• применять общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 
в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументировать рациональность деятельности; 
• применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов, оценивать свою способность и готовность к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• оценивать свою способность и готовность к конструкторской деятельности; 
осознавать ответственность за качество результатов выполнения задания;  
В эстетической сфере: 
моделировать художественное оформление изделия и оптимальное планирование работ; 
формировать рабочую группу для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; выбор знаковых систем и средств 
для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
оформлять коммуникационную и технологическую документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
публично презентовать и защищать проект изделия. 
Идиомы и фразовые глаголы в современном английском языке 
Цели и задачи курса: 
• формирование и развитие коммуникативной компетенции, способности личности 
осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности 
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной компетенции 
• развитие межкультурной и социокультурной компетенции; 
• повышение интереса к чтению и литературе; 
• формирование уважительного отношения к культуре и традициям различных 
народов; 
• повышение интереса к изучению иностранного языка 
В результате изучения курса выпускник научится 
• понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, фразовых глаголов, устойчивых словосочетаний);   
• отличать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
• распознавать и использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 
наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• отличать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(произведения  известных писателей Великобритании, Европы и США),сходства и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
Помимо этого, учащиеся должны уметь:  
• ориентироваться в иноязычном тексте;   
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
сомнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
Элективный курс по психологии «Прокачай себя. Развитие навыков 4К» 
Цель и задачи курса  
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• развитие коммуникативных навыков учащихся, повышение уровня их 
психологической компетентности в коммуникативной сфере, обеспечение личностного 
развития подростков. 
• повышение психологической культуры подростка; 
• формироваие базовых понятий из области психологии общения, психологии 
эмоций, конфликтологии; 
• развитие навыков конструктивного общения; 
• развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств 
других людей; 
• развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 
• повышение уровня рефлексивности; 
• создание мотивации для дальнейшего саморазвития учащихся. 
В результате изучения курса выпускник научится 
- иметь общие представления о внутреннем мире человека, самопознании и саморазвитии, 
- понимать значение терминов, используемых при изучении каждой темы, 
- определять эмоциональное состояние человека по внешним проявлениям, 
- свободно выражать свои чувства и переживания, 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 
- владеть навыками саморегуляции и самопознания, соответствующие возрасту, 
- владеть навыками конструктивного общения. 
- решать проблемы, используя конструктивные способы их решения. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются в локальном нормативном 
акте школы. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах в виде промежуточных планируемых результатов. 
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 
управления качеством образования школы. Основными направлениями и целями 
оценочной деятельности МБО «СОШ № 62» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
являются: 
1) закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, ориентированной 
на управление качеством образования, описывание объекта и содержания оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентирование образовательной деятельности на реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы; 
3) обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 
4) обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в  процессе 
освоения основной общеобразовательной программы; 
5) использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 
(таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное); 
6) использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
при оценке деятельности Учреждения, педагогических работников.   Основными 
направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их итоговой аттестации; 
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, промежуточная  и итоговая 
аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
государственную итоговую аттестацию , независимую оценку качества подготовки 
обучающихся  и мониторинговые исследования. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 
в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 
и администрацией гимназии.  
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 
программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 
принятия иных необходимых управленческих решений. 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 
образовательных результатов в процессе обучения.  
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); 
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– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 
работы, самооценка, наблюдения и др.). 
1.3.1. 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 СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии и 
образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 
на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 
диагностики. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ № 62» и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 
процедур устанавливается решением педагогического совета.  
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
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.  
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в 
ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в образовательной программе, 
которое утверждается педагогическим советом гимназии и доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).  
Описание включает в себя:  
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 
работа и т.п.);  
– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 
работ. 
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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 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 текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методичках  к учебникам, входящим в федеральный перечень, и в рабочих программах.  
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 
документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 
конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 
Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 
высшие учебные заведения.  
Внутренний мониторинг МБОУ «СОШ № 62» представляет собой процедуры оценки 
уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 
отражаться в дневнике.  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 
критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 
менее 65 % заданий или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 
локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 62» . 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).  
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 
1.3.2 Критерии выставления оценок по предметам. 
Оценочная деятельность МБОУ «СОШ № 62» осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестации. 
 Целью аттестации является:  
-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС;  
-диагностика уровня обученности обучающихся.  
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное и полугодовое оценивание 
результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в 
конце учебного года.  
Рабочая программа педагогического работника имеет контрольно-измерительные 
материалы (КИМы), которые содержат оценочные материалы для обучающихся по 
определенному предмету, включающие контрольные работы, практические и 
самостоятельные работы, дидактические материалы.  
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
В МБОУ «СОШ № 62 принята 5-бальная система текущего оценивания учебных 
достижений обучающихся. 
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Оценка образовательных результатов обучающихся рассматривается как важный этап 
педагогического процесса: она призвана установить степень достижения целей обучения - 
сформированность учебных достижений и ключевых компетентностей школьников, 
выявить уровень их развития, включая индивидуальные качества и личностные свойства, 
а также обосновать выбор индивидуальной образовательной траектории каждого 
обучающегося. Система оценивания учебных достижений обучающихся является 
важнейшим интегрирующим фактором образовательного пространства, основным 
средством диагностики и коррекции проблемных ситуаций и осуществления обратной 
связи в обучении, воплощением основополагающих принципов образования.  
Система текущего оценивания рассматривается как инструмент осуществления 
взаимосвязи и взаимодействия между учителем, обучающимися и родителями в 
образовательном процессе, средство получения информации об успешности 
функционирования педагогического процесса. 
Выявление уровня учебных достижений обучающихся происходит в процессе контроля, 
структурными компонентами которого является проверка и оценивание результатов 
учебной деятельности. 
Объектами контроля являются составляющие части предметных компетентностей, а также  
знание о предметах и явлениях окружающего мира, взаимосвязях и отношениях между 
ними, умения и навыки применять усвоенные знания, опыт творческой деятельности, 
ценностные отношения. 
Контроль и оценивание обучающихся является одним из важных средств мотивации и 
стимулирования их учебно-познавательной деятельности. Позитивная оценка в сочетании 
с другими мотивами учения способствует раскрытию перспектив успеха ребенка, создает 
и поддерживает позитивное эмоциональное настроение, вызывает желание учиться, 
способствует формированию адекватной самооценки. 
Основными функциями контроля и оценивания учебных достижений учеников является: 
мотивационная, диагностическая, учебно-познавательная, корректирующая, 
прогностическая, развивающая, воспитательная. 
Диагностическая функция контроля дает возможность учителю обнаружить пробелы и 
ошибки в знаниях и умениях в соответствии с поставленными целями, выяснить причины 
их возникновения и соответственно корректировать учебно-познавательную деятельность 
школьников и способы управления ею. Таким образом, в процессе контроля происходит 
“коррекция”, а не “доучивание”. 
Полученные результаты контроля используются с целью прогнозирования путей 
усовершенствования методики преподавания  предмета в целом, предвидение средств 
усовершенствования результатов учебных достижений отдельных учеников. 
Учебно-познавательная функция контроля заключается прежде всего в улучшении 
качества знаний и умений школьников. Так, организация проверки в логической 
последовательности - с одной стороны, и требование полноты и обоснования ответов - с 
другой, обеспечивают систематизацию и обобщение усвоенного содержания. Побуждение 
детей к использованию результатов наблюдений, примеров из собственной жизни 
углубляет и расширяет их знания и умения.  
Контроль способствует развитию воли, внимания, мышления, памяти, речи обучающихся, 
их познавательной активности и самостоятельности. В процессе контроля целесообразно 
формировать умение видеть взаимосвязи и самоконтроль (взаимосвязей и самопроверки, 
взаимосвязей и самооценки), взаимосвязей и саморегулирования, что является одним из 
его важнейших задач, а также развивать рефлексивные умения, то есть способность 
обдумывать свои действия, критически оценивать их и сознательного относиться к учебе. 
Результаты контрольно-оценочной деятельности имеют воспитательное значение. 
Объективно и методически правильно организованный контроль раскрывает 
неиспользованные резервы, возможности ребенка, стимулирует учеников к 
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систематической упорной работе, обусловливает формирование важных качеств 
личности: ответственности, способности к преодолению трудностей, самостоятельности. 
Проверка и оценка предполагает систематическое и объективное определение уровня 
знаний обучающихся в соответствии с программных требований. Систематичность 
обусловлена дидактической целесообразностью осуществления контроля на всех этапах 
процесса обучения. Объективность контроля заключается в предотвращении учителем 
субъективных и ошибочных оценочных суждений, которые не отражают реальных 
достижений обучающихся в обучении. 
Оценка должна основываться на положительном принципе, что прежде всего 
предполагает учет уровня достижений обучающихся, а не степени их неудач. 
Объективность и точность оценок обеспечиваются следующим критериям: 
- Качество знаний (прочность, полнота, глубина, обобщенность, системность, 
действенность)  
- Сформированность ключевых, предметных и метапредметных компетенций, способов 
учебной деятельности (выполнение по образцу, по аналогии, в новых ситуациях)  
- Владение опытом элементарной творческой деятельности (частично-поисковый и 
поисковый уровне)  
- Владение опытом эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, к 
другим людям, к самому себе. 
Отметки являются только средством информации, они констатируют индивидуальное 
продвижение обучающегося в обучении и необходимость помощи со стороны учителя. 
Учитель  проводит коррекционную работу с обучающимся до достижения последним 
обязательного уровня подготовки, используя индивидуальные лабораторные занятия. 
Уровни учебных достижений выделяются с учетом известных в педагогике уровней 
познавательной деятельности (рецептивно-репродуктивная, репродуктивно-продуктивная, 
продуктивная деятельность) и уровней усвоения содержания (распознавание и 
воспроизведение, понимание, применение), которых достигает ученик по мере овладения 
учебным материалом. 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела) и является текущим 
контролем. 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. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются локальными актами гимназии. Промежуточная аттестация является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации.  
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 
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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.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 
и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  
– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. Для оценки индивидуального итогового проекта принята бинарная 
система оценивания учебных достижений обучающихся (зачет-незачет). 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
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2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

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

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
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деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах.  
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 
стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 
возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 
мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 
полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 
характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 
(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. Процесс индивидуального присвоения 
умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 
позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным 
основаниям деятельности.  
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.  
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации.  
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и 
это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 
региона, школы, семьи).  
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. Недостаточный 
уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу 
обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 
сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 
многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без 
базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 
прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 
открытом образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно связано 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. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 
системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 
(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 
широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 
содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 
формирования универсальных учебных действий в школе.   
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 
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– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в 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 должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы.  

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

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения 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 коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

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

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

таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся  
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы на уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 
и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
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использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами. 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются: 

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

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

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

– об истории науки; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 
и др.); 
Обучающийся сможет: 

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

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

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

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

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

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

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

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

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

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 
работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы;  
– непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

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

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 
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– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 
словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 
информационно-коммуникативными технологиями. 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 
характер; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 
инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 
листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 
известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 
оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 
самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 
то или иное количество баллов; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 
используются для оценки обучающихся экспертами. 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 
другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 
ходе его реализации. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации школы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

школой доводятся до сведения обучающихся. 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер.  
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 
– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 
2.2. Основное содержание отдельных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 
основного общего образования.  
Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 
годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 
технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают 
творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для 
них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного 
курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 
образовательной деятельности.  
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников.  
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 
планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных 
предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 
«Выпускник получит возможность научиться» . 
2.2.1. Русский язык 
Базовый уровень  
10 класс 34 ч, 11 класс 34 ч.  
ВВЕДЕНИЕ 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 
языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 
как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 
языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе 
русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 
и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари 
русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Лексикография. 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения. 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. 
Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы 
формообразования в современном русском языке. 
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского 
языка. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Проверяемые и 
непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
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Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 
имен существительных и аббревиатуры. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Стилистические 
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней 
сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 
образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. 
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 
стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. 
Морфологический разбор числительных. 
Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 
Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 
местоимений. 
Глагол 
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Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 
как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 
повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 
функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы 
глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание 
глаголов. 
Причастие как особая глагольная форма 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма 
Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 
деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 
наречий. 
Слова категории состояния 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 
состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 
прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 
разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы 
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. 
Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-
стилистические особенности употребления междометий. 
Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 



88 

 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 
предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 
Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 
в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
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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, отзыв 
и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 
точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 
речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства 
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 
литературно-художественной речи. 
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Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров 
2.2.2. Литература 
Базовый уровень 
10 класс – 102 ч.  
Литература XIX века 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 
Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». 
Отечественная война 1812  года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 
упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины 
XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 
Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова 
и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, 
«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 
(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 
Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, 
Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 
«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 
идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, 
ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 
Литература первой половины XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-
историческое и общечеловеческое содержание лирики. 
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 
«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г   н личных 
мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через 
приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни  и преемственность 
поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность-  - 
основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 
мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как 
страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», 
«Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не 
Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 
взаимовлиянии. 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: 
сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 
положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — 
идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного 
и обманного города. 
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 
национального театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 
явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее 
выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. 
А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 
судеб, гибелью людей. 
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 
Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 
пьесы: тема греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 
(«Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)  
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 
любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в 
основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и 
противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 
Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 
Тургеневе • («Базаров» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 



92 

 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 
Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-
реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 
Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных 
и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 
философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых 
форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 
творений. 
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 
вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 
селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по 
понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 
поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 
«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 
музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 
качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 
мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 
ты наш батюшка...». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 
сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 
рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 
бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 
поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и 
пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы 
крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема 
народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 
тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 
«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по 
улице темной...». 
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Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-
гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 
покорностью народа. 
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 
«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 
патриархальной демократии. 
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 
эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-
психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 
нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и 
Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 
Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 
патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 
значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 
литературу. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа». 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 
роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-
нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-
циальной несправедливости и гуманизм писателя, духовные искания интеллектуального 
героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 
Полифонизм романа и диалоги героев. 
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 
Достоевского. 
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 
Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой 
Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из 
народа. 
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«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 
повествования Лескова о русском человеке» (Изучается одно произведение по выбору.) 
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 
изображения «маленького человека». 
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 
комизма ранних рассказов. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 
Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 
и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова 
для русской и мировой литературы. 
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 
Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского 
поэта. (Обзор.) 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 
творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 
русскоязычных произведениях поэта. 
Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного 
и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра 
новеллы. 
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства 
и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 
«драма идеи и психологическая драма. 
Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 
стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к 
деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
11 класс – 102 ч.  
Литература XX века 
Введение 
Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
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человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 
других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 
Литература первой половины XX века 
Обзор русской литературы первой половины XX века 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
“художник и власть”. 
И. А. Бунин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 
шмель».Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 
поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 
русской поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», 
цикл «Темные аллеи».Развитие традиций русской классической литературы в прозе 
Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 
Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 
трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 
Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 
детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 
А. И. Куприн 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 
бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 
любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 
смысл финала. 
М. Горький 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в 
прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 
романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 
контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 
рассказа. 
Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 
социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 
ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 
Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 
счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений. 
Символизм 
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Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и 
мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 
лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 
А. Белый 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 
действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 
революционных событий как пришествия нового Мессии. 
А. А. Блок 
Жизнь и творчество(обзор) 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 
жить…», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 
герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. 
Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н. С. Гумилев 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 
«Капитаны». 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева. 
Футуризм 



97 

 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
«Двусмысленная слава». 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 
В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 
Хлебников как поэт-философ. 
В. В. Маяковский 
Жизнь и творчество(обзор) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 
Маяковского. 
«Облако в штанах». 
Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха. 
Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические 
произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 
Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 
углов...». 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
С. А. Есенин 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 
«Неуютная жидкая лунность…». 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 
образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 
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человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 
лирики Есенина. 
 «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ 
лирического героя. 
Русская литература 20-40-х годов(обзор) 
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 
периодизации русской литературы послереволюционных лет. "Серапионовы братья". 
Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание 
теории социалистического реализма). 
А.Н.Толстой. 
Жизнь и творчество(обзор) 
"Петр Первый". 
Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в XX в. 
(А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ Петра 
(становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие 
романа (особенности композиции и стиля). 
А.А.Фадеев. 
Жизнь и творчество(обзор) 
"Разгром". 
Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. 
Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о 
романе. 
М.И.Цветаева. 
Жизнь и творчество(обзор) 
"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - птица в руке..."), 
"Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы 
больны не мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся). 
Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в 
России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического 
героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. 
Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического 
слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 
О.Э.Мандельштам. 
Жизнь и творчество(обзор) 
«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость 
поэтической палитры поэта. 
Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные 
образы в поэзии Мандельштама. 
А.А.Ахматова. 
Жизнь и творчество (обзор) 
«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одиче-ские рати...», «Мне голос был. 
Он звал утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и учащихся). 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. 
Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 
стиха. Новаторство формы. 
 «Реквием». 
Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 
пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения 
и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 
Б.Л.Пастернак. 
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Жизнь и творчество (обзор). 
 «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 
всем мне хочется дойти...», «Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в 
доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «3имняя ночь» (по выбору учителя и 
учащихся). 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 
Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать 
живое". Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. 
Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность 
поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и 
философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема 
интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и 
разговорного языка. 
"Доктор Живаго" (обзор). 
Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ 
Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 
М.А.Булгаков. 
Жизнь и творчество(обзор). 
"Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и учащихся). 
"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. "Дни 
Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве 
писателя. Новаторство Булгакова-драматурга. 
"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического 
сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и 
божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема 
совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская 
"дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб 
изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема 
нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 
финальной главы романа. 
А.П.Платонов. 
Жизнь и творчество(обзор). 
"Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и др. (по выбору учителя и 
учащихся). 
Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность 
стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с 
традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений 
Платонова. 
М.А.Шолохов. 
Жизнь и творчество писателя(обзор). 
"Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. 
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и 
жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, 
личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 
изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в 
изображении масштабных событий в жизни народа. 
Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы 
И.С.Шмелев. 
«Солнце мертвых». 
Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето Господне», «Куликово поле», «Солнце 
мертвых». Лиризм и глубина нравственного чувства произведений писателя. Тонкость и 
точность описаний природы. Острое чувство родины. 



100 

 

М. А. Алданов. 
«Чертов мост». 
Исторические романы и повести, портреты и очерки. Стремление охватить историю 
Европы за 200 лет. Первый роман «Святая Елена, маленький остров». Великие события и 
их герои в исторических повествованиях. Суворов и его походы в романе «Чертов мост». 
В.В.Набоков. 
«Другие берега», «Дар», «Защита Лужина», «Машенька» (по выбору учителя и учащихся). 
Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты 
сюжета, сочности и красочности описаний, обилия формально-стилистических и 
психологических находок. 
Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза»; "Сказка" и др.) Яркость и мужество 
оценок мира вокруг. Богатство ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. Романы 
"Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Дар" и другие произведения. 
Романы на английском языке ("Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Другие берега" и др.). 
"Другие берега" - автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его 
окружение. Мир детства и отрочества героя. 
"Дар" - последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности человека 
за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь героя - 
писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-
стилиста. 
"Защита Лужина" как роман о трагической судьбе талантливого человека. 
Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов 
на русский язык. 
Великая Отечественная война в литературе 
Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. 
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 
лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.)- 
Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы 
Л.Соболева, К.Паустовского, "Непокоренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" 
А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, "Волоколамское шоссе" А.Бека и др. 
Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др. 
Русская литература 50- 90-х годов XX века 
обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся 
Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 
героев. 
А.Т.Твардовский. 
 «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 
вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. 
Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 
Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных 
внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего 
(«судьбы любой»). 
 «За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 
прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль 
некрасовской традиции в творчестве поэта. 
Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 
И.А.Бродский. 
Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части речи» (по выбору 
учителя и учащихся). 
Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие поиски и мастерство 
поэта. 
А.И.Солженицын. 
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«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы),"Как нам обустроить 
Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся). 
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, 
а также его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных 
решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 
В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 
темы. Характер повествования. 
В.П.Астафьев. 
"Последний поклон","Печальный детектив"и др. (по выбору учителя и учащихся). Обзор. 
"Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы трагического 
бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и человек. 
Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня 
интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь этому 
обществу ("Печальный детектив"). 
В.Г. Распутин. 
"Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по выбору учителя и 
учащихся). 
Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). 
Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой". 
Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия человека, 
отторгнувшего себя от общества. 
В. М. Шукшин 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
А. В. Вампилов 
Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
Зарубежная XX века 
Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 
Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. 
Реализм и модернизм. 
Дж.Лондон. 
"Любовь к жизни". 
Название произведения и его герой, который не сдается. 
Б.Шоу. 
"Пигмалион". 
Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 
условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
Г.Аполлинер. 
Лирика ("Мост Мирабо" и др.). 
Экспериментальная направленность лирики. 
Э. Хемингуэй 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море». 
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Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 
Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 
Своеобразие стиля Хемингуэя. 
2.2.3. Родной язык (русский) 
Базовый уровень  
10 класс -34 ч.  
Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 
народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-
историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 
Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении 
фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. 
Основные тенденции развития современного русского языка. Новые иноязычные 
заимствования в современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 
современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском 
языке. 
Культура речи (12 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный приѐм.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 
лексической нормы в современных словарях.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 
книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 
ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической 
нормы в современных грамматических словарях и справочниках 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии, 
Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 
дистантное общение.  
Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 
проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 
Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 
Прецедентные тексты.  
11 класс – 34 ч.  
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Раздел 1. Речь. Речевое общение. 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо.Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его 
основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 
Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 
содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 
скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации) 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. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 
опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 
ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их 
соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 
результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 
Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  
Раздел 2. Функциональная стилистика. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 
научного, публицистического, официально-делового стилей. Культура публичной речи. 
Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 
публичного выступления. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 
и публицистической сферах общения. Основные жанры научного (доклад, аннотация, 
статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 
очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной 
речи (рассказ, беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия от других 
разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 
функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств. Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, 
отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 
спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации.  
Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 
публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа 
текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 
Раздел 3. Культура речи. 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 
точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их 
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предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых 
норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 
литературного языка. Нормативные словари современного русского языка и справочники. 
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.2.Применение в 
практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 
собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 
письме орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора наиболее 
точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 
Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 
высказывания, его соответствия литературным нормам. Соблюдение норм речевого 
поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 
проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь 
с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, 
владеть разными способами редактирования текстов. Использование нормативных 
словарей русского языка и справочников.  
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 
имена. Русские пословицы и поговорки. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур.2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.).Использование этимологических словарей и 
справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 
выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 
2.2.4. Иностранный язык (английский) 
Базовый уровень  
Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 
зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 
Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 
текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

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

Обмен, проверка и подтверждение собранной 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). 
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: 
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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, деловая 

переписка).  
Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках 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 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 
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Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 
неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 
по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  
Предметное содержание речи 
10 класс – 102 ч. 
Раздел 1 Крепкие узы. 12 ч. 
Новая лексика "Свободное время". Развитие навыков аудирования. Система настоящих 
времен. Практика устной речи. Мои друзья. Система настоящих времен. Практика письма. 
Личное письмо. Практика чтения. Текст "Стили одежды". Словообразование. Текст 
"переработка материала". 
Раздел 2 Расходы на жизнь. 12 ч.  
Практика чтения. Текст " Юные потребители Британии". Новая лексика. "Карманные 
деньги". Практика устной речи. Беседа " Мои доходы и расходы". Новая лексика. 
Личность, хобби. Неличные формы глагола. Повторение. Неличные формы глагола - 
инфинитив. Неличные формы глагола - сложное дополнение. Практика письма. Записка, 
краткое сообщение. Практика чтения. Спортивная жизнь Британии. 
Раздел 3. Школа и работа. 12 ч.  
Новая лексика. "Образование". Активизация лексики по т. Школа. Практика устной речи. 
" Моя школьная жизнь". Новая лексика. Профессия. Практика аудирования. Диалог 
"Собеседование". Система будущих времен. Практика письма. Оформление письма-
заявки. 
Раздел 4. Земля в опасности. 12 ч.   
Новая лексика. "Экология". Практика чтения. Защита окружающей среды. Новая лексика. 
Прогресс и экология. Практика аудирования. Диалог "Программа сохранения". 
Модальные глаголы. Модальные глаголы и их эквиваленты. Практика письма. Правила 
оформления эссе. Тренировка лексико-грамматического материала. 4 раздела. 
Страноведение. Большой барьерный риф. 
Раздел 5. Отдых, поездки, путешествия. 12ч.  
Новая лексика. Поездки, путешествия. Практика чтения. Непал. Практика аудирования. 
Проблемы в поездке. Употребление артиклей. Система прошедших времен - повторение. 
Система прошедших времен. Тренировка лексико-грамматического материала. 5 раздела. 
Практика письма. Описание поездки. Страноведение. Круиз по Темзе. 
Раздел 6. Здоровье и питание. 
Активизация лексики. Питание. Практика чтения. Здоровое питание. Практика 
аудирования. Диета и здоровье. Условные предложения 2 типа. Условные предложения 3 
типа. Тренировка лексико-грамматического материала 6 раздела. Практика письма -
советы в личном письме. Практика чтения. Экологическая ферма. Словообразование. 
Фразовые глаголы give, get.  
Раздел 7. Свободное время. 12 ч.  
Активизация лексики. Свободное время. Практика чтения. Компьютерное поколение. 
Практика аудирования. В театре. Пассивный залог. Повторение. Разговорные конструкции 
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в пассивном залоге. Тренировка лексико-грамматического материала 7 раздела. 
Страноведение. Музей мадам Тюссо. Словообразование. Фразовые глаголы turn. Практика 
устной речи. Мой стиль жизни. 
Раздел 8. Современные технологии. 12 ч.  
Активизация лексики. Современные гаджеты. Практика чтения. Я не могу обойтись без ... 
Практика аудирования. В магазине бытовой техники. Косвенная речь. Согласование 
времен в косвенной речи. Перефразирование косвенной речи. Словообразование. 
Фразовые глаголы bring. Практика устной речи. Известные изобретатели. 
Резерв 6ч 
11 класс. – 102 ч.  
Раздел 1. Взаимоотношения 12 ч. 
Родственные связи. Семейные узы. Чтение и активизация лексики 
Взаимоотношения с друзьями, соседями. 
Грамматика: видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени 
Обороты used to/ be used to. Фразоый глагол come 
Литературное чтение: Оскар Уальд 
Практика письма: описание внешности людей 
Страноведение: многонациональная Британия 
Семья в Викторианскую эпоху 
Экология. Твой вклад в сохранность окружающей среды 
Раздел 2. Где желание, там умение 12 ч. 
Стресс. Как с ним бороться. Чтение и активизация лексики 
Давление в среде подростков. Негативные эмоции 
Грамматика: придаточные определительные предложения, цели, результата, причины 
Литературное чтение: "Джейн Эйр" 
Неофициальные письма. Электронные письма. Структура и содержание 
Страноведение: телефон доверия для детей и подростков в Великобритании 
Экология: экономим упаковку 
Тренировочные упражнения разделов Word Perfect 2 и Grammar Check 2 
Раздел 3. Ответственность. 12 ч. 
Преступления и закон. Активизация лексики 
Был ли ты жертвой преступления 
Права и обязанности 
Выражение сожаления/ сочувствия/ негодования. Речевые ситуации 
Грамматика: неличные формы глагола 
Грамматический практикум. Употребление инфинитива и герундия 
Литературное чтение: Чарльз Диккенс 
Эссе с выражением мнения: структура и содержание 
Страноведение: США. Статуя Свободы 
Граждановедение: Декларация о правах человека 
Экология "Сократим потребление - сохраним планету!" 
Раздел 4. Опасность 12 ч. 
Чрезвычайные ситуациию Травмы. Активизация лексики 
"Несмотря ни на что". Работа с текстом 
Болезни. На приёме у врача. Практика аудирования и диалогической речи. 
Грамматика: Страдательный и каузативный залог 
Тренировочные упражнения разделов Word Perfect и Grammar Check 
Литературное чтение: Марк Твен "Приключения Тома Сойера" 
Практика письма: описание событий, рассказы, повествования. Литературные приёмы 
Страноведение: исторические личности и факты. Флоренс Найтингейл. Пожар в Лондоне 
Экология: загрязнение воды 
Раздел 5. Кто ты? 12 ч. 
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Проблема бездомных 
Взаимоотношения с соседями. Проблемы быта 
Выражение раздражения/негодования. Речевые ситуации 
Грамматика: модальные глаголы 
Тренировочные упражнения разделов Word Perfect 5 и Grammar Check 5 
Типы домов в Британии. 
Районы трущоб. Экология: сохранение зелёных зон 
Раздел 6. Общение. 12 ч. 
Поиск контактов с внеземными цивилизациями. Космические программы и технологии 
Газеты и другие средства массовой информации 
Активизация лексики (6а, 6b). Разговорные клише: сообщение новостей/ реакция на 
новости. Микродиалоги. 
Грамматика: косвенная речь. 
Лексико-грамматический практикум по материалу  
Литературное чтение: Джек Лондон 
Эссе "За и против". Структура и содержание 
Языки Британский островов 
История почтовых сообщений. Различные способы коммуникации 
Раздел 7. И наступит день… 12 ч. 
Надежды и мечты 
Планы и амбиции. Университетское образование 
Активизация лексики (7а, 7b). Разговорные клише. Тренировочные упражнения раздела 
Word Perfect 
Грамматика: сослагательное наклонение 
Тренировочные упражнения раздела Grammar Check_7 
Литературное чтение: Р.Киплинг. 
Официальные письма. Оформление и стиль 
Страноведение: жизнь студентов в Соединённом Королевстве 
Предметы школьного курса СИЯ. Волонтёрство и благотворительность 
Раздел 8. Путешествия 12 ч. 
Таинственные места нашей планеты 
Путешествие на самолёте. В аэропорту 
Активизация лексики по теме (8а, 8b). Тренировочные упражнения раздела Word Perfect 
Инверсия. Квантификаторы (обозначение количества) 
Тренировочные упражнения раздела Grammar Check_8 
Домашнее чтение "Путешествия Гулливера" 
Моё любимое место. Употребление прилагательных 
Страноведение: Правила поведения в США 
Резерв 6ч 
2.2.5. Математика 
Базовый уровень 
10 класс 136 ч.  
Введение в стереометрию. 
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 
стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 
Параллельность в пространстве. 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 
плоскости. Параллельность плоскостей. Преобразование фигур в пространстве. 
Параллельное проектирование. 
Перпендикулярность в пространстве. 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 
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плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. 
Площадь ортогональной проекции многоугольника.   
Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 
Повторение и расширение сведений о функции 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Построение 
графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная функция. 
Равносильные уравнения и неравенства.  Метод интервалов. 
Степенная функция 
Степенная функция с нaтуральным показателем. Степенная функция с целым 
показателем. Определение корня n-й степени. Функция .Свойства корня n-й степени. 
Определение и свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные 
уравнения. Метод равносильных преобразований при решении иррациональных 
уравнений. Иррациональные неравенства. 
Тригонометрические функции 
Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента Знаки значений 
тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. 
Периодические функции. Свойства и графики функций y = sin x и y = cos x. Свойства и 
графики функций y = tgx и y = ctg x. Основные соотношения между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. 
Формулы двойного и половинного углов. Сумма и разность синусов (косинусов). 
Формула преобразования произведения тригонометрических функций в сумму. 
Тригонометрические уравнения и неравенства 
Уравнение cosx = b.  Уравнение sinx = b. Уравнения tgx = b и ctg x = b. Функции y = 
arccosx, y = arcsinx, y = arctgx и y = arcctgx. Тригонометрические уравнения, сводящиеся  к 
алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители. Решение простейших тригонометрических неравенств.  
Производная и ее применение 
Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. Задачи о 
мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производной. Правила 
вычисления производных. Уравнение касательной. признаки возрастания и убывания 
функции. Точки экстремума функции. Применение производной при нахождении 
наибольшего и наименьшего значения функции. Построение графиков функций. 
Повторение курса алгебры и начала математического анализа, геометрии. 
11 класс 170 ч.  
Повторение материала 10 класса  
Глава 1: Показательная и логарифмическая функции  
Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. 
Показательные уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм и его свойства. 
Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические 
неравенства. Производные  показательной и логарифмической функций. 
Глава 2: Интеграл и его применение  
Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 
Определённый интеграл. Вычисление объемов тел. 
Глава 3: Элементы комбинаторики. Бином Ньютона  
Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). 
Бином Ньютона.  
Глава 4: Элементы теории вероятностей (13 часов) 
Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. 
Случайные величины и их характеристики 
Повторение (35 часов) 
Модуль «Геометрия»  
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Глава 1. Координаты и векторы в пространстве (16 часов) 
Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное произведение векторов. 
Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости. Четырёхмерный куб. 
Глава 2. Тела вращения (29 часов) 
Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечённый конус. Комбинации конуса 
и пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 
Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы. 
Глава 3. Объёмы тел. Площадь сферы  
Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы. Формулы для вычисления объёмов 
пирамиды и усечённой пирамиды. Объёмы тел вращения. Площадь сферы. Определение 
Минковского. 
Итоговое повторение курса геометрии 10–11 классов  
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, 
призма, пирамида, площади их поверхностей. Цилиндр, конус и шар, площади их 
поверхностей. Объёмы тел. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 
произведение векторов. Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии. 
Углубленный уровень 10-11 класс 408ч.  
Повторение 
Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 
корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 
квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 
Решение задач с помощью числовых неравенств с одной переменной, с применением 
изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций 
и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 
обратной пропорциональности и функции y . Графическое решение уравнений и 
неравенств. 
Использование операций над множествами и высказываниями. 
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 
арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 
геометрической прогрессии. 
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств. 
Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 
высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 
всеобщности. 
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 
Утверждение, обратное данному, противоположное, обратное противоположному 
данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 
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Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 
теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция  
Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 
чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 
двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрических функций и наоборот. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 
значение функции. Периодические функции и наименьший период. Чётные и нечётные 
функции. Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики 
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные 
значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 
тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. 
Простейшие системы тригонометрических уравнений. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и 
функция. 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 
числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 
форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы 
уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 
Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 
теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 
многочлены. 
Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы и 
ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества на 
координатной плоскости. 
Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 
физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 
точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
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Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 
Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый 
интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью 
интеграла. 
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. Вероятность и статистика, 
логика, теория графов и комбинаторика Повторение 
Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление 
частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 
независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм 
Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. 
Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 
суммы случайных величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. 
Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 
Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 
подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 
предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. 
Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 
чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о 
коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 
Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 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. 
Содержание курса геометрии Повторение 
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 
использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 
плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 
координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 
понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
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плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 
плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 
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 конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 
объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 
решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 
угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 
векторов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное 
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 
нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве. 

2.2.6. Информатика 
Базовый уровень  
10-11 класс – 68 часов 
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» среднего общего образования – 
обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового 
к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда. 
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 
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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. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия 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 
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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 средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 
документа. Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  
Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы 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 
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Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 
Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве 
Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 
сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений (сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 
запросов.  
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 
(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 
интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  
Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности.  
2.2.7. Физика 
Базовый уровень 
10 класс – 68 ч.  
Введение  (1ч) 
Физика и познание мира 
Механика  (26ч) 
Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения. Траектория. 
Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Ускорение. 
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Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с 
ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности. 
Кинематика абсолютно твердого тела. Принцип причинности в механике. Инерция. 
Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Геоцентрическая система отсчета. Силы в природе. Сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения. Вес тела. Сила упругости. Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела 
по окружности». Сила трения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Механическая работа и мощность силы. Энергия. 
Лабораторная работа  № 2 «Изучение закона сохранения энергии». Равновесие тел. 
Условия равновесия тел. 
Молекулярная физика. Термодинамика   (17ч) 
Основные положения МКТ. Броуновское движение. Взаимодействие молекул. Строение 
твердых, жидких и газообразных тел. Основное уравнение МКТ идеального газа. 
Температура. Тепловое равновесие. Энергия теплового движения молекул. Уравнение 
состояния идеального газа. Газовые законы. Лабораторная работа  № 3 
«Экспериментальная проверка закона Гей – Люссака. Насыщенный пар. Кипение. 
Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических и аморфных тел. Внутренняя 
энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 
Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 
тепловых двигателей. 
Электродинамика  (24ч) 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Поле точечного заряда 
и шара. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электростатическом 
поле. 
Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. 
Конденсатор. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон 
Ома для участка цепи. Сопротивление. Лабораторная работа № 4  «Изучение 
параллельного и последовательного соединения проводников». Работа и мощность 
постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная 
работа  № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 
Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. 
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток 
в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 
Плазма. 
11 класс – 68 ч. 
Раздел 1. Научный метод познания природы. 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. Погрешности измерений 
физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические 
законы и теории. Границы применимости физических законов. 
Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 
производства. 
Раздел 2. Механика. 
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 
Закон всемирного тяготения. 
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 
в гравитационном поле. Потенциальная энергия 
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упруго деформированного тела. 
Закон сохранения механической энергии. 
Механические колебания и волны. 
Раздел 3. Молекулярная физика. 
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания. 
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 
температурой. 
Строение жидкостей и твердых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Принципы действия 
тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 
Раздел 4. Электродинамика. 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Разность потенциалов. 
Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
электрической цепи. Электрический ток в металлах, 
электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 
вещества. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 
электрического тока. 
Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны. 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Гармонические электромагнитные колебания. 
Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 
Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 
Раздел 6. Квантовая физика. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 
света. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 
на основе квантовых постулатов Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 
радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 
Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Раздел 7. Экспериментальная физика. 
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления 
2.2.8. Химия 
Базовый уровень. Литера А – 68 ч (литера Б – 136 ч) 
10 класс 
Введение  
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Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.  
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Тема 1.Теория строения органических соединений  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 
их валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений.  
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели  
молекул в органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства  
алка-нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование.  
Применение алканов на основе свойств. 
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 
воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 
свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными  
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
полимеризация в каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 
свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 
полимеризации винилхлорида.  
Поливинилхлорид и его применение. 
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 
перед другими видами топлива. Состав природного газа. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 
числе. 
Демонстрации. Определение элементного состава органических соединений. Горение  
этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 
калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 
деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 
нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 
нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2.Обнаружение  
непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией 
«Нефть и продукты ее переработки». 
Тема 3. Кислородсодержащие соединения  
Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав 
живых организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная  
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 
этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 
последствия и предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 
глицерина на основе свойств. 
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Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 
Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 
Применение фенола на основе свойств. 
Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 
восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 
на основе свойств. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические  
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция  
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные  
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и  
полисахариды (крахмал и целлюлоза).  
Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства  
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение  
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях  
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -полисахарид 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 
фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 
фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 
глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. 
Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. Коллекция эфирных масел. 
Качественная реакция на крахмал. 
Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 
нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 
анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 
анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи- 
мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 
и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Доказательство  
наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 
белков.  
Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 
шерстяной нити. Лабораторные опыты. -. Свойства белков. 
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу органической 
химии 
Тема 5. Органическая химия  
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Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Тема 6. Химия и жизнь  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
химия и пища. калорийность жиров, белков и углеводов. 
химия в повседневной жизни. моющие и чистящие средства. правила безопасной работы 
со средствами бытовой химии. 
химические вещества как строительные и поделочные материалы. вещества, 
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
бытовая химическая грамотность. 
11 класс 
Периодический закон и строение атома 
О т к р ы т и е   Д.И. М е н д е л е е в ы м   П е р и о д и ч е с к о г о   з а к о н  а. 
Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. 
Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 
формулировке Д.И. Менделеева.  
П е р и о д и ч е с к а я   с и с т е м а   химических   э л е м ен т о в   Д.И. Менделеева. 
Периодическая система Д.И. Менделеева как графическое отображение Периодического 
закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 
Периодического закона и Периодической системы. 
С т р о е н и е   а т о м а.  Атом – сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и p-. 
Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов 
химических элементов.   
П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   и   с т р о е н и е   а т о м а.   Современное понятие 
химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина 
периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 
энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 
Электронные семейства элементов: s- и p-элементы.   
Строение вещества 
К о в а л е н т н а я   х и м и ч е с к а я  связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 
электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.  
И о н н а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь как крайний 
случай ковалентной полярной связи.  
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М е т а л л и ч е с к а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 
Славы. 
А г р е г а т н ы е   с о с т о я н и я   в е щ е с т в а.   Газы. Закон Авогадро для газов. 
Молярный объем газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 
В о д о р о д н а я   х и м и ч е с к а я   с в я з ь.   Водородная связь как особый случай 
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 
веществ (на примере воды).   
Т и п ы   к р и с т а л л и ч е с к и х   р е ш е т о к.   Кристаллическая решетка. Ионные, 
металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 
Аморфные вещества. 
Ч и с т ы е   в е щ е с т в а   и   с м е с и.   Смеси и химические соединения. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 
примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 
Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы.   Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.   
Электролитическая диссоциация 
Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 
растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного 
вещества. Типы растворов. 
Т е о р и я   э л е к т р о л и т и ч е с к о й   д и с с о ц и а ц и и.   Электролиты и 
неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 
К и с л о т ы   в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 
неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 
до конца.  
О с н о в а н и я   в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 
общие свойства. 
С о л и   в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 
свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 
характеристики восстановительных свойств металлов. 
Г и д р о л и з.   Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 
гидролизующихся солей. 
Химические реакции. 
К л а с с и ф и к а ц и я   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.  Классификация по числу и 
составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 
замещения и  обмена в неорганической химии. 
Т е п л о в о й   э ф ф е к т   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.  Экзо- и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 
уравнениям.  
С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.  Понятие о скорости химических реакций, 
аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 
температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 
действующих масс.   
К а т а л и з.   Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в 
промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 
катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 
Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака.   
О к и с л и т е л ь н о – в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   п р о ц е с с ы.   Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса. 
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О б щ и е   с в о й с т в а   м е т а л л о в.  Химические свойства металлов как 
восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 
растворами солей. Металлотермия.  
К о р р о з и я   м е т а л л о в. Способы защиты металлов от коррозии. 
О б щ и е   с в о й с т в а   н е м е т а л л о в.   Химические свойства неметаллов как 
окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства 
неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-
окислителями. 
Э л е к т р о л и з.   Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 
натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 
З а к л ю ч е н и е.   Перспективы развития химической науки и химического 
производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 
Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.И. Менделеева. Модель 
кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 
решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 
алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния 
воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 
золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 
диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного 
обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями 
(щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. 
Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства 
щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 
Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства 
солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз 
карбида кальция.  Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных 
металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические 
реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 
различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 
цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 
соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 
натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 
пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных 
объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 
сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 
алюминия. 
Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 
его свойств. Ознакомление с дисперсными системами.  
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты 
с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие 
раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с 
раствором хлорида железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора 
сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 
гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) 
(выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и 
негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди 
(II). Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида 
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марганца. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с 
препаратами бытовой химии, содержащих энзимы.  
2.2.9. Биология 
Базовый уровень 
10 класс – 68 ч. 
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (4 ч.) 
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук  
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
системы мира. Система биологических наук 
Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 
природы  
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 
живой природы 
Раздел 2. Клетка (20 часов) 
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория  
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 
Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира 
Тема 2.2. Химический состав клетки Единство элементного химического состава живых 
организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность 
живой и неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 
макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности 
клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 
особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 
жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные углеродсодержащие 
соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 
Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 
веществ в клетке и в организме человека 
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток  
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 
сеть, аппарат Гольджи, лдаосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 
частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 
клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 
формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение 
и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки 
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (2 часа) 
ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 
Биосинтез белка 
Тема 2.5. Вирусы (2 часа) 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа 
Раздел 3. Организм (44 часов) 
Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (2 часа) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 
одноклеточных организмов 
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (4 часа) 
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Энергетический обмен — совокупность реакций расщепление сложных органических 
веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.Типы питания. 
Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 
бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез 
Тема 3.3. Размножение (8 часов) 
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 
и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 
растений и оплодотворение у животных 
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4 часа) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.  
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез 
человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. По-
следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Периоды постэмбрионального развития 
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (14 часов) 
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 
генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 
закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Мен-
деля — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 
теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 
представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности  изменчивости.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 
Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные 
факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (4 часа) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции.  
Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 
достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 
перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 
модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека) 
11 класс – 34 ч.  
Раздел 4. Вид (20 часов) 
Тема 4.1. История эволюционных идей  
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 
работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 
учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира 
Тема 4.2. Современное эволюционное учение  
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 
популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 
условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 
результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 
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как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 
процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Доказательства эволюции органического мира 
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 
происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 
Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 
Тема 4.4. Происхождение человека  
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 
Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 
человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества 
Раздел 5. Экосистемы (14 часов) 
Тема 5.1. Экологические факторы  
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 
(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 
между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз 
Тема 5.2. Структура экосистем  
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 
человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы 
Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема  
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 
Тема 5.4. Биосфера и человек  
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 
природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 
Заключение  
2.2.10. Астрономия 
Базовый уровень  
11 класс – 34 ч 
В системе естественнонаучного образования астрономия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира.  
Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных знаний, так как она 
затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 
концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 
протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 
информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 
человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 
философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 
затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в 
ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 
поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. Всё 
современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — питалось и 
развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, 
математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 
объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 258 
относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 
современной астрономии, таких её разделов,как астрофизика и космология. Чтобы 
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правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 
пронизывающую его и лежащую в его основах.  
В изучении курса значительная роль отводится наблюдениям, проведению практических 
работ, соблюдению норм и правил безопасной работы .  
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые компетенции и понять роль и значение астрономии среди других наук о 
природе.  
Изучение предмета «Астрономия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «География», «Химия», «Математика». 
Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 
развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Структура и 
масштабы Вселенной. Особенности методов познания в астрономии. Практическое 
применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 
Основы практической астрономии (Астрометрия). Небесная сфера. Особые точки 
небесной сферы. Небесные координаты. Звезды, звездная карта, созвездия, использование 
компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимое движение звезд на 
различных широтах. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 
видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 
Кульминация светил. Эклиптика. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 
Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Структура и масштабы 
Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Синодический и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет. Методы определения расстояний до 
тел Солнечной системы и их размеров. Годичный параллакс. Движение небесных тел под 
действием силы тяготения. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс 
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе. 
Природа тел Солнечной системы. Современные представления о происхождении 
Солнечной системы. Система Земля - Луна. Исследование Луны космическими 
аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 
Венеры и Марса. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. Физическая природа 
астероидов и комет. Пояс Койпера и облако Оорта. 
Солнце и Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 
связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 
Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 
звезд. Масса и размеры звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 259 
вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Цефеиды. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии. Диаграмма «Спектр-светимость» . Излучение и температура Солнца. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 
Солнце. Солнечно-земные связи. 
Галактики. Млечный путь. Наша Галактика. Состав и структура Галактики. Звездные 
скопления. Межзвездный газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. Темная материя (проблема скрытой массы). 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
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Квазары. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Скопления и 
сверхскопления галактик. 
Строение и эволюция Вселенной. Представление о космологии. Красное смещение. 
Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 
энергия. Нестандартная Вселенная А.А.Фридмана. 
Современные проблемы астрономии. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 
энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни вне Земли. Условия для 
развития жизни. Поиски жизни на других планетах. Планетарные системы у других звезд. 
Типы расчетных задач:  
1. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  
2. Законы Кеплера и космические скорости.  
3. Расчет масс по элементам орбит спутников.  
4. Определение характеристик звезд и их взаимосвязь.  
5. Закон Хаббла и красное смещение.  
Примерные темы практических работ:  
1. Определение экваториальных координат звезд, а также моментов их кульминации, 
восхода и захода с помощью подвижной карты звездного неба.  
2. Определение экваториальных координат Солнца, а также моментов его кульминации, 
восхода и захода на определенную дату с помощью подвижной карты звездного неба.  
3. Построение диаграммы Герцшпрунга-Рессела и её анализ. 
2.2.11. История  
Базовый уровень  
10 класс – 68 ч. 
Раздел I Пути и методы познания истории (3 ч)  
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 
античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое 
время. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 
исторической науки в ХХ в. 
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 
Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 
развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 
Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 
истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 
истории. 
Раздел II От первобытной эпохи к цивилизации (7 ч)  
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 
планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 
древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 
революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 
социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торгов. 
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 
древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 
Особенности развития 10 древних государств. Истоки слабости деспотий древности. 
Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.  
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.  
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 
Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 
Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 
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Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 
Македонского.  
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 
Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 
Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 
Западной Римской империи.  
Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской духовной 
традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  
Раздел III Русь, Европа и Азия в Средние века (18 ч)  
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 
Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание 
Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи 
германской нации. Раскол христианства.  
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 
возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие 
Арабского халифата.  
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в 
эпоху бронзы и раннем железном веке. 12 Великое переселение народов и славяне. Соседи 
славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 
Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 
Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 
странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных 
славян. Традиционные верования восточных славян.  
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 
Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 
Византийской империей, кочевниками европейских степей.  
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 
древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 
Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.  
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 
торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 
Ярославичей. 
Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 
политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 
Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.  
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 
Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 
Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 
городской быт. 
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 
Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. 
Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 
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Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 
деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 
Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. 
Индия под властью Великих Моголов. 
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 
монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов.  
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с 
Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце 
XIII — начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 
сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 
(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 
Центральной Европе. 
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии 
на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 
культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 
Средневековья. 
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 
Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые 
пути Средневековья. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы 
за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 
Ивановиче. 
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 
значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: 
внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении 
Руси. Сергий Радонежский. 
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 
дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 
Тёмного.  
Раздел IV Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – начало XVII в.) (12 ч)  
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 
европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения 
новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 
колониальной политики. Переход к мануфактурному производству.  
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 
Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 
Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в 
Англии и Франции: общее и особенное.  
Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 
противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в Англии. 
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 
Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход 
Руси на международную арену. Формирование многонационального государства.  
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 
правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её 
состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 
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г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 
Ивановича.  
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 
Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 
Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 
Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 
правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь 
Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное 
вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 
ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство.  
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 
Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 
Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 
присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 
состав участников, ход, итоги. 
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 
появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 
хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 
торговля. 19 Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 
присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-
турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. 
Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. 
Приход к власти Петра Алексеевича. 
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 
жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 
Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 
XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков. 
Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт 
высших слоёв населения России.  
Раздел V Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации (10 ч)  
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 
политического развития Англии в эпоху 20 промышленного переворота. От 
мануфактурного производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.  
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 
конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 
просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и 
Пруссии.  
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 
Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.  
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 
война 1700— 1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 
центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 
деятельности Петра I в исторической науке.  
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 
смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 
Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя 
политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.  
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Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 
просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 
политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 
Пугачёва: причины, состав участников, итоги.  
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 
направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791 гг.: 
причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 
полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям 
Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. 
Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.  
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. 
Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.  
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — 
первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 
журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. 
Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 
российских сословий в XVIII в.  
Раздел VI Россия и мир в конце XVIII-XIX в. (18 ч)  
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 
Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 
Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 
независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.  
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 
гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 
революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 
конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 
Термидорианская диктатура и Директория.  
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 
Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 
кризиса империи.  
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. Проекты 
реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней 
политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 
война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. 
Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.  
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики 
Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и Южное общества. 
«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.  
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, 
результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.  
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 
социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 
движение.  
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 
первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.  
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Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны в 
Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 
модернизации.  
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: 
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 
государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 
«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.  
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 
1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.  
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 
университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг. Присоединение Средней 
Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877— 1878 
гг. 
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 
пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 
Марксизм и развитие рабочего движения. 
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 
течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 
эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и 
воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 
Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 
XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. 
Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и 
музыке. 
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 
стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 
скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 
драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 
11 класс – 68 ч.  
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 
структуры индустриального общества. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движение. 
Проблема политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ века. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 
авторитарных диктатур. 
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
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модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы 
международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории 
человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 
политические причины и последствия. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ века. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 
в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 
XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная революция». 
Современная идеология «третьего пути». 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. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 
Россия в начале XX века. 
Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Духовная 
жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы 
образования, научные достижения российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней 
политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 
российское общество. 
Революция и Гражданская война в России. 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 
мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная 
интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного 
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой 
экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 
строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой 
экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная 
революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 
советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
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движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 
– 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 
Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. Переход к 
рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура в условиях 
радикального преобразования общества. Россия в мировых интеграционных процессах и 
формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 
глобализации. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 
2.2.12. География 
Базовый уровень 
10 класс – 34 ч.  
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 
географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 
генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 
характера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 
Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 
революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 
взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 
Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 
естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 
ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 
человеческого воздействия на природную среду. 
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 
потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 
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Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 
Малоотходная технология. 
Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 
ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 
стран и регионов. 
Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 
регионов. Комплексное освоение ископаемых. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 
Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 
Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 
Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 
пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 
Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов 
по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными 
ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 
Обезлесение. Лесовосстановление. 
Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 
использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 
Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 
Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 
Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и 
устойчивого развития общества. 
Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 
мира. Многообразие стран на политической карте мира. 
Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 
Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 
государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте 
мира. 
Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 
массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 
Тема 3. География населения (6 ч) 
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 
Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 
регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 
Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 
политика. Мероприятия демографической политики. 
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Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 
народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 
Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 
качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 
состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 
Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 
Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 
Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 
поселений. Ключевые формы расселений. 
Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 
География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. 
Утечка умов. Утечка талантов. 
Тема 4. География мировой экономики (8 ч) 
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 
мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 
страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 
экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 
Место России в мировой экономике. 
Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 
Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 
Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 
Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 
технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 
тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 
ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 
Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 
Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 
особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 
и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 
Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 
странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 
Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 
Главные сельскохозяйственные районы мира. 
Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 
мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 
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Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, 
прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 
социальные. 
Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 
Тема 5. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 
этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 
человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и 
техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные 
цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 
ЮНЕСКО. 
География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 
национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 
верующих людей. 
Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 
цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 
ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 
наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 
культурные ценности. 
Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 
культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 
восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 
11 класс – 34ч.  
Тема 6. Регионы и страны  
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 
построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 
экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 
«полюсы» бедности. 
А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 
Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 
экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 
районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 
специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 
различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 
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Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 
Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 
проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 
Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 
Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 
Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 
причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 
преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 
экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 
главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 
сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 
Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 
З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные 
субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 
условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 
Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 
Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 
мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 
крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 
Мировые центры туризма. 
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 
строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 
населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 
международной специализации. Внутренние различия. 
Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 
страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 
традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное 
сельское хозяйство. Внутренние различия. 
Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 
Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 
Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 
Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 
Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 
Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 
Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных 
отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 
П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое положение. 
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 
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Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 
сельского хозяйства. 
З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 
Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 
урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 
экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы.  
Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 
природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 
населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 
экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 
Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 
Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 
ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 
страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 
развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 
Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 
Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 
страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 
Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 
религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 
неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 
контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 
роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 
Индия — наиболее развитая страна региона. 
Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 
цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 
территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия 
и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 
экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли 
промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — 
мировой центр туризма. Внутренние различия.  
Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. 
Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. 
Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый 
регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное 
экономически развитое государство Африки. 
А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 
Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности 
и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 
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Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 
Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 
главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 
экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  
Тема 7. Глобальные проблемы человечества  
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 
Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 
стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. 
Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 
Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути 
решения экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 
решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие 
общества. 
2.2.13. Экономика 
Углубленный уровень 
10 класс – 68 часов. 
Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики (4 ч.) 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 
теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические 
блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная 
стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные 
доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики.  
Экономическая система государства (5 ч.) 
Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 
экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 
экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  
Спрос (4 ч.) 
Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса 
от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса.  
Предложение (5 ч.) 
Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 
Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения.  
Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (4 ч.) 
Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара.  
Конкуренция. Типы рынков (6 ч.) 
Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 
Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. 
Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная 
конкуренция. Антимонопольная политика.  
Доходы и расходы (8 ч.) 
Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 
домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 
Стороны договора страхования.  
Банки и банковская система (6 ч.) 
Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 
банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и 
их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 
кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание.  
Деньги и финансы (4 ч.) 
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История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 
Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура 
и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 
Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 
электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег.  
Фондовая биржа (5 ч.) 
Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 
фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 
рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 
инструменты. Участники фондового рынка.  
Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (4 ч.) 
Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 
Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 
Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 
Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы.  
Фирма — главное звено рыночной экономики (7 ч.) 
Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 
Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 
экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 
Итоговое повторение, защита проектов (6 ч.) 
11 класс – 68 часов.  
Менеджмент и маркетинг 
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 
этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. 
Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание 
маркетинга. Реклама. 
Государственные финансы 
Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 
государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 
налогов. Виды налогов. 
Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 
налогообложения. Фискальная политика государства. 
Государство и экономика 
Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 
государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 
национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 
Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 
Денационализация (приватизация). 
Основные макроэкономические показатели 
Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 
Сопоставление ВВП разных  стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный 
ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 
национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и 
инфляция. Социальные последствия инфляции. 
Экономический рост 
Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 
образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 
трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого 
экономического роста. Эффект акселератора. 
Цикличность развития экономики 
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Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 
Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 
цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в 
ходе кризиса. 
Международная торговля 
Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 
Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 
Российская Федерация в системе мирового хозяйства 
Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. 
Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели 
России. Место России в мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 
2.2.14. Право 
Углубленный уровень 
10 класс – 68 часов 
Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (6 ч.) 
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 
нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности 
возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 
мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 
Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Признаки 
права. Нормы права. Методы правового регулирования. Основные принципы права. 
Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 
Механизм правового регулирования. Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. 
Официальная правовая информация. Информация индивидуально-правового характера. 
Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное 
право. Позитивное право. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. 
Юридические фикции. Социальные нормы. Моральные нормы. Обычаи. Религиозные 
нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Правовое регулирование.  
Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (12 ч.) 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 
права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 
правовых актах. Институты права. Отрасли права. Понятие и виды правотворчества. 
Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. 
Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 
правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 
актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 
нормативных правовых актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и 
особенности применения права. Правила разрешения юридических противоречий. 
Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 
праве. Аналогия права и аналогия закона. Понятия. Система права. Норма права. 
Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль права. Частное 
право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 
инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. 
Нормативный правовой акт. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. 
Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. Применение права. Акт применения 
права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. 
Акт толкования права.  
Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (15 ч.) 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 
признаки. Виды правонарушений. Правопорядок с позиции современной науки. Функции 
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 
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юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание 
и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. 
Общественная опасность коррупции для граждан, общества и государства. 
Антикоррупционные меры. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 
правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 
Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. Понятия. 
Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 
Деликтоспособность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. 
Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная 
сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. 
Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. 
Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовое сознание. Правовые знания. 
Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Правовая культура. Правовой 
нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Коррупция. Коррупционные 
правонарушения. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости.  
Проектная деятельность (2 ч.) 
Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (19 ч.) 
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 
догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 
Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 
и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 
ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Сущность государства. 
Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и её элементы. 
Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное 
устройство. Политический режим. Государственный механизм и его структура. 
Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. Система органов местного самоуправления. 
Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 
правового государства. Конституционное право Российской Федерации и его источники. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Структура 
Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 
понятия «гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом 
государстве. Избирательные системы и их виды. Классификация выборов. Референдум. 
Выборы Президента Российской Федерации. Понятия. Государство. Род. Деспотия. 
Естественное состояние человека. Производственные отношения. 
Общественноэкономическая формация. Суверенитет (государственный, народа, 
национальный). Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные 
проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма 
правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская 
республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 
Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. 
Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. 
Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 
гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная 
гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 
избирательное право.  
Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (7 ч.) 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 
Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок 
осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Основные правила гражданского 
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процессуального права. Предмет, источники и принципы гражданского процессуального 
права. Стадии гражданского процесса. Арбитражные суды и арбитражное 
судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 
внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Следственный комитет. Органы 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 
правоохранительных органов Российской Федерации: Федеральная служба охраны, 
Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, 
Федеральная служба войск национальной гвардии, Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. Понятия. 
Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация. 
Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о 
преступлении. Контрразведывательная деятельность. 
Итоговое повторение, защита проектных работ (7 ч.) 
11 класс – 68 часов 
Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (15 ч)  
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и еѐ виды. Формы 
сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 
Доверенность и еѐ виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 
изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 
собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 
интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 
имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 
право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 
собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 
гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 
гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые 
средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 
общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 
регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 
Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 
услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность 
наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 
Наследование по закону. Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая 
тайна. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 
Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная 
правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. 
Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное право. 
Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. 
Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 
Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. 
Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. 
Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 
Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 
Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное 
общество. Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. 
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Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок 
хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. 
Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия 
наследства. Место открытия наследства.  
Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч)  
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 
дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Понятия. Семья. 
Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.  
Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч)  
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. Понятия. 
Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация.  
Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч)  
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 
договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 
Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 
приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 
ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 
труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством для несовершеннолетних. Понятия. Трудовое право. Трудовые 
отношения. Работник. Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты 
труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего 
трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 
Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 
Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. 
Государственная аккредитация. Иждивенцы.  
Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (5 
ч)  
Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. 
Административное принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 
Государственная должность. Государственная служба. Государственный служащий. 
Административное правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. 
Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказательства.  
Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч)  
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 
наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 
Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 
преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство. Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект 
преступления. Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 
сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. 
Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 
Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. 
Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 
повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод.  
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Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (13 ч)  
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 
Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 
Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 
политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 
образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 
Практические советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические 
профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 
профессиональной юридической деятельности. Понятия. Пенсия. Государственные 
пособия. Экологическое право. Экологические правонарушения. Федеральный 
государственный образовательный стандарт.  
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (5 ч)  
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 
Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 
человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 
Международные споры и международноправовая ответственность. Международное 
гуманитарное право и права человека. Понятия. Ратификация. Международное право. 
Международное публичное право. Международное частное право. Принципы 
международного права. Международная организация. Межправительственная 
организация. Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-
правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное 
гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.  
Резерв 6 часов. 
2.2.15. Обществознание 
Базовый уровень  
Глава 1. Человек в обществе (22 ч).  
Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка выделения человека 
и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 
антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.  
Общество и культура. Общество как сложная и динамическая система. Социальные 
институты. Динамика общественного развития. Многовариантность общественного 
развития. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. Человек 
как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Социальные качества 
человека. Сознание, самосознание и самореализация. Цель и смысл жизни человека. 
Науки о человеке.  
Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 
животных. Структура деятельности. Мотивация. Потребности человека, интересы и 
мотивы деятельности. Многообразие и виды деятельности. Творческая деятельность. 
Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и 
общения. Сознание и деятельность.  
Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваемость мира и проблемы 
познания. Познание чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности 
научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого 
знания. Познание и коммуникативная деятельность. Мифология и познание. Жизненный 
опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 
религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Познание 
человеком самого себя. Самооценка.  
Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. Единство 
свободы и ответственности личности. Свободное общество, открытое общество.  
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Современное общество. Глобализация как явление современности. Антиглобализм. 
Современное информационное пространство и информационное общество. Глобальная 
информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 
общества.  
Глобальные проблемы и угрозы современному обществу. Глобальные экологические 
проблемы. Международный терроризм. Глобализация и ее последствия. Идеология 
насилия и международный терроризм. Противодействие современным вызовам.  
Глава 2. Общество как мир культуры (16 ч).  
Духовная культура общества. Культурные ценности и нормы. Мировоззренческие 
проблемы. Нравственные ценности. Институты культуры. Многообразие культур. Диалог 
культур. Проблемы современной отечественной культуры. Народная и элитарная 
культура. Массовая культура. Субкультура и контркультура. Культурное наследие и 
культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 
Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  
Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 
Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Добро и зло. Гражданственность и 
патриотизм. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы мировоззрений. 
Обыденное, религиозное, философское и научное мировоззрение.  
Мораль и этика. Возникновение морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 
Проблема выбора между добром и злом. Нравственная культура. 
Наука и образование. Наука, ее функции и роль в обществе. Познавательная функция 
науки. Наука на службе производству. Особенности современной науки. Развитие науки, 
научные революции. Этика науки.  
Образование в современном обществе. Образование как система. Уровни и виды 
образования. Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, 
предметы и формы усвоения знаний школьниками.  
Религия и религиозные организации. Религия как тип мировоззрения. Особенности 
религиозного сознания. Мировые и национальные религии. Роль религий в современном 
мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, 
фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 
верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 
Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения 
родителей. Вероучение в мировых религиях. Религия как общественный институт. 
Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 
межрелигиозного быта.  
Искусство. Возникновение искусства. Функции искусства. Различные трактовки 
искусства. Структура и состав искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 
искусства. Массовое искусство. Инфраструктура художественной культуры. Критерии 
произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 
искусства».  
Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Возникновение массовой 
культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Влияние массовой 
культуры на современное общество.  
Глава 3. Право. Правовое регулирование общественных отношений. (30 ч).  
Современные подходы к пониманию права. Функции и сущность права. Нормативный 
подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Идеи и реальность в праве. 
Естественное и позитивное право, их взаимосвязь.  
Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 
права. Норма права. Отрасль права. Отрасли российского права. Институт права.  
Источники права. Характеристика основных источников (форм) права. Правовой обычай. 
Судебный прецедент. Нормативноправовой акт. Виды нормативных актов. Федеральные 
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законы. Законы субъектов Российской Федерации. Подзаконный акт. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.  
Правоотношения и правонарушения. Понятие правонарушение. Противоправность. Вина. 
Юридическая ответственность. Признаки правонарушения. Юридическая 
ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Налоговый 
кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  
Предпосылки правомерного поведения. Правовое сознание. Структура правосознания. 
Уровни правосознания. Правовая идеология. Правовая культура общества. Функции 
правовой культуры. Правовой нигилизм. Правомерное поведение, его виды.  
Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Основания приобретения 
гражданства. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Гражданская дееспособность. Физические и юридические лица. Имущественные права. 
Личные неимущественные права. Авторское право. Наследование. Защита гражданских 
прав.  
Семейное право. Правовая связь членов семьи. Брак. Вступление и расторжение брака. 
Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Права ребенка. 
Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 
Порядок приема на работу. Трудовой договор. Занятость населения. Социальная защита и 
социальное обеспечение. Профессиональное образование. Трудовая книжка.  
Экологическое право. Характеристика экологического права. Право человека на 
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 
правонарушения. Экологическое законодательство.  
Процессуальные отрасли права. Процессуальное право. Судопроизводство. Гражданский 
процесс. Участники гражданского процесса. Стадии прохождения дела в суде. 
Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Участники уголовного процесса. Судебное 
разбирательство и судебное следствие. Административная юрисдикция. 
Административное наказание. Презумпция невиновности.  
Конституционное судопроизводство. Конституция РФ. Конституционный суд и судьи. 
Принципы конституционного судопроизводства. Стадии конституционного 
судопроизводства. Право на обращение в конституционный суд.  
Международная защита прав человека. Лига наций и ООН. Защита прав и свобод человека 
средствами ООН. Комиссии и билли о правах человека. Комитет по правам человека. 
Европейская система защиты прав человека. ЕСПЧ. Международное право и смертная 
казнь. Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 
уголовного суда. Развитие механизмов международной защиты прав и свобод человека.  
Правовые основы антитеррористической политики российского государства. Правовая 
база противодействию терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 
противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму.  
Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 
мире информации. Профессиональная ориентация современного человека. Человек и 
ценности современного общества. 
11 класс – 68 часов. 
Глава I. «Экономическая жизнь общества» (26ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
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Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 
спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
Глава II. «Социальная сфера» (16ч) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 
Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Глава III. «Политическая жизнь общества» (20ч) 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 
норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации, Гражданин, его права и обязанности. 
Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщика. 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 
уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
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Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 
Итоговые уроки (6ч) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 
угроза современной цивилизации. 
2.2.16. Физическая культура 
Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 
программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 
преемственности в задачах между уровнями образования. 
Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 
обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 
методиками. В таком представлении своего содержания примерная программа не 
сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них 
широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, 
в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 
образовательного процесса. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 
Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 
Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 
занятий. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
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Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 
длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 
на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 
(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 
страховки и самостраховки. 
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

2.2.17. 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 примерной 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 социального характера. 
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 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 
связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 
населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 
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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. 
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 группе 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 
обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 
других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 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 составляющей программы, а также рациональному 
использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 
траектории образования. 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 
прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 
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среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 
факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 
экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 
в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 
транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 
сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 
Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 
Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 
области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Составляющие государственной системы по 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 
дозиметрического контроля. 
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 террористической акции. 
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 безопасности 
медицинского и санитарного назначения. 
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 
РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 
национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 
национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 
РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 
и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 
интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 
создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 
задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
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 осколочными гранатами. 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 
Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 
Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 
выноса раненого с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 
карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 
России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 
офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 
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Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
2.2.18. Индивидуальный проект 
10 класс – 34 часа 
Культура исследования и проектирования  
Что такое проект и почему реализация проекта — это сложно, но интересно 
Учимся анализировать проекты 
Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. Техническое 
проектирование и конструирование 
Социальное проектирование. Волонтёрские проекты и сообщества. 
Особенности и структура проекта, критерии оценки. Новизна (актуальность) 
поставленных задач и проблем. Продукт и результат проекта 
Самоопределение  
Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Выдвижение гипотезы 
Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем 
отношение к проблемам. 
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 
Замысел проекта  
Этап планирование: формулирование цели, задач. 
Изучение нормативно-правовой базы по выбранному направлению. Иерархическая 
система нормативно-правовых актов. 
Предпосылки для реализации проектной работы, актуальность. Составление 
индивидуального рабочего плана 
Обзор литературы по теме проекта. 
Поиск и анализ информации, актуализация сведений по выбранному направлению 
Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Презентация и защита индивидуального проекта  
Предзащита теоретической части проектной работы. Анализ защиты проектов, планы 
работы на следующий год 
11 класс – 34 часа. 
Условия реализации проекта  
Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель. Бюджет проекта. Источники финансирования проекта 
Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 
проекте. Расчет расходов, способы преодоления финансовых рисков 
Модели управления проектами. Модель функционирования проекта. Показатели проекта. 
Роль рекламы в проекте 
Трудности реализации проекта 
Переход от замысла к реализации проекта 
Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков 
Практические занятия. Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации 
проекта. Результаты проекта. Средства реализации проекта. 
Подготовка и оформление проектных материалов 
Требования к оформлению проектных материалов. 
Требования к оформлению презентации проекта, оформление проекта при помощи ПО 
Мicrosoft.  
Оценка собственной деятельности. Достижение цели проекта 
Продукт проекта. 
Защита итоговых проектов. Анализ защиты проектов. 
1.2.3.19. Элективные курсы, курсы по выбору обучающихся 
Развитие речи 
10 класс – 68 часов 
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Введение (2 ч.) 
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому 
языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 
Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 
Языковые нормы. (1 ч.) 
Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 
Орфоэпические нормы (1 ч.) 
Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 
Лексические нормы (3 ч.) 
Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 
русского языка.. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 
связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 
лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 
новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 
предупреждение. 
Грамматические нормы (3 ч.) 
Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 
Словообразовательные нормы (2 ч.) 
Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 
Морфологические нормы (9 ч.) 
Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 
разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки 
на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 
Синтаксические нормы (13 ч.) 
Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 
Построение словосочетаний. 
Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 
выражения. Простое и сложное предложения. 
Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и 
сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 
прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 
предупреждение 
Орфографические нормы (4 ч.)  
Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 
Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных 
окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 
Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в 
различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 
Правописание служебных слов. 
Пунктуационные нормы (4 ч.) 
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 
пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 
препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 
с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 
предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 
предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 
связи. 
Текст (7 ч.) 
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Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 
Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-
смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 
Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 
письменных текстов различных стилей и жанров. 
Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 
Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 
ошибок при определении типов речи. 
Функциональные стили речи (6 ч.) 
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 
ошибок при определении стиля текста.. 
Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) 
Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 
фигуры. 
Коммуникативная компетенция (4 ч.) 
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 
Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 
Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 
Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 
использования аргументов. Источники аргументации. 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 
ошибки, их характеристика и предупреждение. 
Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 
предупреждение. 
Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 
языковых, речевых, этических, фактологических норм. 
11 класс – 34 часа 
Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. Критерии 
оценки. 
Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства русской 
фонетики. 
Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. 
Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 
Лексический анализ. Классификация лексических ошибок. Выразительные средства 
лексики и фразеологии. 
Морфемика и словообразование. Образование формы слова. Выразительные средства 
словообразования. 
Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический 
анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические (морфологические) нормы. 
Грамматика. Синтаксис. Предложение. Грамматическая основа предложения. 
Двусоставные и односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Простое 
предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Типы сложных 
предложений. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого 
предложения. Синтаксический анализ сложного предложения. Грамматические 
(синтаксические) нормы. Выразительные средства грамматики. 
Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 
Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 
суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. 
Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний 



159 

 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное написание 
НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. 
Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных частей речи. Слитное, дефисное, 
раздельное написание. Орфографический анализ. 
Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении (при обращении, однородных членах предложения, 
обособленных определениях,  обособленных обстоятельствах,  сравнительных 
оборотах,  уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). Знаки 
препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными 
видами связи. Пунктуационный анализ. 
Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые типы 
речи. Смысловая и композиционная целостность текста. Информационная обработка 
текстов различных стилей и жанров. Анализ текста. Создание текстов – рассуждений. 
Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 
олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, 
инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое 
восклицание, синтаксический параллелизм. 
Основы журналистики и PR 
10 класс – 34 часа 
Знакомство с программой эллектива, решение организационных вопросов, 
техника безопасности. Формирование представлений о профессии журналиста и 
основы PR. Функции журналистики: 
- информационная; 
- коммуникативная; 
- выражение мнений определённых групп; 
- формирование общественного мнения. 
Журналист как представитель определенного слоя общества. Факт как объект 
интереса журналиста и основной материал в его работе. Требования к 
журналисту: 
- компетентность; 
- объективность; 
- соблюдение профессиональных этических норм; 
- глубокие знания в области литературы, философии и др.; 
- владение литературным языком. 
Профессиональная этика журналиста. 
Формирование жанров журналистики 

Жанры журналистики и их особенности. 
Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 
Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, 
заметка – благодарность, заметка – просьба, обращение. 
Отличие заметки от корреспонденции. 
Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – 
диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 
Статья – роль статьи в газетах и журналах. 
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Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: 
целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность 
словоупотребления; яркость литературного изложения. 
Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный 
рецензирующий прессу. 
Репортаж - наглядное представление о том или ином событии через 
непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 
Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных 
жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, 
прямая речь. 
Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 
Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 
короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 
персонажа. 
Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 
Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 
Задания. Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного 
жанра, объясните, по каким признакам вы определили принадлежность к тому 
или другому жанру. Оцените уровень мастерства автора. 
Язык журналистики. 
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в 
употреблении многозначных слов. 
Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, 
неологизмы. 
Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 
Стилистические пласты лексики. 
Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 
Задания. Подберите лексику на тему «слова-пришельцы», «крылатые слова». 
Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры употребления 
старославянских слов, историзмов, архаизмов, диалектизмов, профессиональной 
лексики. Докажите обоснованность или необоснованность их употребления. 
Напишите рассказ на тему «об этом слове хочется рассказать». 
Стилистические фигуры речи. Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, 
метонимия, гипербола, ирония. Стилистические фигуры в тексте. 
Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, 
прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, 
многосоюзие и бессоюзие. 
Задания. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и 
стилистических фигур, определите их роль в тексте. 
Напишите зарисовку, используя определенные стилистические фигуры. 
Текст. Тема и идея текста. 
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная 
хронология. Прямая хронология с отступлениями. 
Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. 
Движение объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание признака. 
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Основные структурные связи в рассуждении. 
Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от 
конкретного к абстрактному. 
Задания. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры 
повествования, описания, рассуждения. Напишите маленький рассказ на тему 
«маленькое происшествие», используя разные типы построения. 
Стили речи. Особенности стилей. 
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в 
употреблении многозначных слов. 
Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, 
неологизмы. 
Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 
Стилистические пласты лексики. 
Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 
Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 
Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, 
эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический 
вопрос, многосоюзие и бессоюзие. 
Задания. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и 
стилистических фигур, определите их роль в тексте. 
Напишите зарисовку, используя определенные стилистические фигуры. 
Газета. Какая она должна быть? 

Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними 
(фотоаппарат, видеокамера, компьютер) 

Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности 
компьютерных программ ms word, ms publisher) 

Задание. Оформление фотовыставок, фоторепортажей, создание газеты. 
Анализ рубрик печатных изданий. 
Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный 
рецензирующий прессу. 
Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 
Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 
Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, 
заметка – благодарность, заметка – просьба, обращение. 
Газетная статья основа газеты. 
Статья – роль статьи в газетах и журналах. 
Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: 
целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность 
словоупотребления; яркость литературного изложения. 
Интервью. Что значит «взять интервью»? 

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – 
диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 
Репортаж. 
Репортаж - наглядное представление о том или ином событии через 
непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 
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Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных 
жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, 
прямая речь. 
Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 
Очерк. Особенности жанра. 
Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 
короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 
персонажа. 
Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 
Редактирование текста. 
Лингвистический эксперимент (работа с текстами, замена, обоснование). 
Задания. Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного 
жанра, объясните, по каким признакам вы определили принадлежность к тому 
или другому жанру. Оцените уровень мастерства автора. 
Основы дизайна 
10 класс – 34 часа 
Раздел 1. Введение в дизайн. 
Введение в курс. Теория возникновения дизайна. 
Профессия – дизайнер. Историческая справка. Профессия в современности. Уникальные 
стороны профессии. 
Психология в дизайне. Человеческий фактор индустрии моды. 
Дизайн как художественно-проектная деятельность. 
Раздел 2. Художественно-прикладные технологии. 
Графический дизайн. 
Промышленный дизайн. 
Дизайн интерьера. 
Раздел 3.Дизайн-технологии. 
«Дизайн-проект» . 
Выполнение индивидуальных творческих проектов. 
Выполнение продукта индивидуального творческого проекта . 
Презентация индивидуальных творческих проектов. 
Химия и медицина 
10 класс – 34 часа 
Общие понятия о лекарственных средствах (12 ч) 

Определение понятия “лекарственный препарат”. Парацельс – основоположник 
медицинской химии. Клавдий Гален – фармаколог. Формы лекарственных препаратов: 
таблетки, драже, свечи, эмульсии, суспензии, настойки. Химическая классификация 
лекарственных веществ. 
Фармакологическая классификация лекарственных веществ. 
Правила хранения и приема лекарственных препаратов в домашних условиях. 
Лекарственные травы и их фармакологическое действие. 
П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы: 1. Знакомство с образцами лекарственных средств и 
опыты с ними; 2. Распознавание лекарственных средств и их идентификация. 
Болезни химической зависимости, профилактика и лечение (8 ч) 
Алкоголь. Табак (никотин). Наркотические вещества (марихуана, кокаин, опиаты, 
психомиметические средства, летучие вещества). Действие на организм, отдаленные 
эффекты действия, профилактика и лечение. 
Л а б о р а т о р н ы й  о п ы т. Химический состав табачного дыма. 
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П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  3. Детектор трезвости (демонстрация окисления спиртов). 
Физиологическое воздействие спирта на семена пшеницы и куриный белок. 
Методы расчета в фармакологической химии (4 ч) 
Правила приготовления растворов. Правила взвешивания твердых веществ. Массовая 
доля растворенного вещества в растворе. Расчет и приготовление раствора с определенной 
массовой долей растворенного вещества. Определение объемов растворов с помощью 
мерной посуды. 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  4. Приготовление растворов с определенной массовой 
долей вещества. 
Химические элементы и их лечебное действие (8 ч) 
Хлор. Хлориды. 
Л а б о р а т о р н ы й о п ы т. Качественная реакция на хлориды. 
Кровоостанавливающие средства. Рассказ о применении хлорида кальция как 
успокаивающего средства при лечении неврозов, бронхиальной астмы, туберкулеза. 
Йод. Йодиды. 
Л а б о р а т о р н ы й о п ы т. Качественная реакция на йодиды. 
Лечение глазных болезней. Мазь на основе йодида калия используется для лечения 
грибкового поражения ногтей. Йод входит в состав белка щитовидной железы, 
поставляющей организму такие гормоны, как тироксин, дийодтирозин. 
Сера. Сульфаты. 
Л а б о р а т о р н ы й о п ы т. Качественная реакция на сульфаты. 
Изготовление повязок и шин, зубопротезная техника. 
Азот. Нитраты. 
Л а б о р а т о р н ы й о п ы т. Качественная реакция на нитраты. 
Препараты соединений азота: водный раствор аммиака (10%-й), оксид азота(I) 
(физиологическое действие установлено Г.Дэви, применяют для масочного наркоза в 
хирургической практике), нитрит натрия (проявляет слабощелочную реакцию в воде, 
является коронарно-расширяющим средством при стенокардии, противоядием при 
отравлении метгемоглобинобразующими веществами, цианидами). 
Фосфор. Фосфаты. 
Л а б о р а т о р н ы й о п ы т. Качественная реакция на фосфаты. 
Применение в зубопротезной практике. Почти все важнейшие физиологические процессы 
в организме человека связаны с превращением фосфорорганических соединений. Фосфор 
сосредоточен в скелете, мышцах и нервной ткани. Зубная эмаль содержит апатит. 
Углерод. Карбонаты. 
Л а б о р а т о р н ы й о п ы т. Качественная реакция на карбонаты. 
Адсорбирующие и нейтрализующие средства. Карбонат калия применяется как составная 
часть пилюль Бло для превращения сульфата железа(II) в карбонат: 

FeSO4 + K2CO3 = FeCO3  + K2SO4. 
Роль металлов в медицине. 
Последствия нарушений химического состава живых организмов. Влияние недостатка и 
избытка металлов на состояние организма человека. Металлотерапия – использование 
комплексных соединений для лечения болезней. 
Ядовитое действие химических веществ на организм. Первая помощь при отравлении 
химическими реактивами. 
Защита творческих работ (2 ч) 
В конце курса происходит защита групповой творческой работы. Организуется смотр-
выставка творческих работ: стенгазета, бюллетень ЗОЖ, связь химии с медициной, 
современные достижения медицины. 
 
Основы инженерной графики 
Введение.  
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Значение инженерной графики в практической деятельности людей. Краткие сведения об 
истории инженерной графики. Цели и задачи изучения инженерной графики в школе. 
Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 
приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. 
Правила оформления чертежей  
Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении 
размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 
указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 
Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 
знаки на чертежах. 
Геометрические построения 
Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и 
окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и внутреннее). Деление окружности 
на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 частей). 
Способы проецирования  
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 
Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях проекций. 
Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 
Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 
видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая 
и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 
нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс 
как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 
Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — 
аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 
Чтение и выполнение чертежей деталей  
Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 
расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 
шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 
Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 
форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 
Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. Анализ 
графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием 
геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; 
сопряжений. Чтение чертежей детали. 
Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе 
творческих. Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 
Выбор главного изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 
Решение графических задач, в том числе творческих. 
 
Идиомы и фразовые глаголы в современном английском языке 
10 класс – 34 часа 
Биография Луизы Мей Олкотт. История произведения «Маленькие женщины». 
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения «Маленькие 
женщины». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография Эдит Несбит. История произведения «Дети железной дороги». 
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения «Дети 
железной дороги». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество Артура Конан Дойля.  
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Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения «Затерянный 
мир». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество  Жюля Верна.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения «Вокруг света 
за 80 дней». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество Чарльза Диккенса.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Приключения 
Оливера Твиста». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество   Гастона Лероя.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Призрак 
оперы». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество   Герберта Уэлса.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Машина 
времени». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество  Джоан Роулинг.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Гарри Поттер 
и философский камень». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
11 класс – 34 часа 
Биография Оскара Уайльда. История произведения « Портрет Дориана Грея». 
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Портрет 
Дориана Грея». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  Шарлотты Бронте. История произведения « Джейн Эйр». 
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Джейн Эйр». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Роман Чарльза Диккенса «Большие надежды». 
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Большие 
надежды». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество   Марка Твена.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Приключения 
Тома Сойера». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество  Томаса Харди»..  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения «  Тэсс из 
семейства Д'Эрбервиллей». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество  Джека Лондона.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Белый клык». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество  Редъярда Киплинга.  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики  стихотворения « Если». 
Тренировка лексико- грамматического материала. 
Биография  и творчество   Джонатана Свифта».  
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения « Путешествия 
Гулливера». 
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Тренировка лексико- грамматического материала. 
Чтение, аудирование, разбор лексики и грамматики отрывка произведения Дж. Роулинг « 
Гарри Поттер и тайная комната».  
Тренировка лексико- грамматического материала. 
 
Элективный курс по психологии «Прокачай себя. Развитие навыков 4К» 
Курс содержит 4 блока. В каждом блоке есть: вводный урок (1), основная работа (7) и 
заключительный урок (1) в виде коллоквиума. В основную работу входят: лекция, тест (2), 
тренинг (2), деловая игра(2),  
Коммуникативность 

 
Креативность 

 
Командная работа  Критическое 

мышление  
Вводный урок Вводный урок Вводный урок Вводный урок 

Лекция Лекция Лекция Лекция 
Тест Тест Тест Тест 

Тренинг Тренинг Тренинг Тренинг 
Тренинг Тренинг Тренинг Тренинг 

Деловая игра Деловая игра Деловая игра Деловая игра 
Деловая игра Деловая игра Деловая игра Деловая игра 
Коллоквиум Коллоквиум Коллоквиум Коллоквиум 

Коммуникативность 
Введение в курс 4К 
Тренинг на развитие коммуникативных навыков  
Деловая игра на развитие навыков общения 
Лекция о техниках и стратегиях ведения разговора 
Тест на общительность и обсуждение результатов 
Социальный и эмоциональный интеллект   
Правила ведения разговора 
Характеристика хорошего собеседника 
Коллоквиум  
Креативность 
Введение в блок 
Тренинг на развитие креативности 
Деловая игра на развитие креативности 
Тест креативности 
Умение найти выход из сложной ситуации 
Нестандартные решения   
Виды мышления 
Способы улучшить креативность 
Коллоквиум 
Командная работа 
Введение в блок 
Тренинг на развитие работы в команде 
Деловая игра на развитие командного духа 
Тест на определение роли в команде 
Функции группы  
Состав группы   
Межличностные отношения 
Менеджмент 
Коллоквиум 
Критическое мышление 
Введение в блок  
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Тренинг на развитие критического мышления 
Деловая игра на развитие критического мышления 
Тест на уровень критического мышления 
Структура критического мышления  
Анализ и сомнение   
Умение аргументировать 
Принципы критического мышления 
Коллоквиум 
2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования. 
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся. 
В качестве ценностно-целевой основы образовательной программы среднего общего 
образования школы выступает Концепция духовно- нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. В ней изложены представления о современном 
национальном воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа. Данный идеал выступает в роли 
идеальной цели программируемых процессов воспитания и социализации учащихся. 
В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного учреждения и его 
воспитательной системы. В соответствии с традициями школы определена цель 
воспитания учащихся - эффективное содействие становлению и проявлению личности, 
индивидуальности каждого ученика, формированию у него способностей к нравственной 
и творческой реализации своих возможностей, достижению обучающимися личностных 
результатов при освоении программы на уровне среднего общего образования. Задачи 
духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся. 
В области формирования личностной культуры: 
- формирование основ нравственного самосознания личности: способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 
- осознание ценности человеческой жизни; 
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности; 
- усвоение базовых национальных ценностей; 
- формирование социально ориентированной и общественно-полезной деятельности; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств; 
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию; 
- формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, своего города, региона, российской 
гражданской нации; 
- укрепление веры в Россию; 
- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 
и ответственного поведения в обществе; 
- развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 
приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
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- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям представителей народов России; 
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству. 
В области формирования семейной культуры: 
- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь. 
2.3.2.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
МБОУ «СОШ № 62» отличается разносторонним контингентом обучающихся, 
отличающихся по интересам, физическим и интеллектуальным способностям, уровню 
образованности родителей и социальному статусу. В школе есть дети и семьи стоящие на 
учете в КДН, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, есть опекаемые дети. В своей 
воспитательной работе МБОУ «СОШ № 62» создать максимально комфортную среду для 
пребывания, общения и развития всех участников образовательных отношений, 
удовлетворить различные образовательные потребности обучающихся. Важнейшим 
принципов воспитания в школе является: 
-  уважение к достоинству ребенка, неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 
и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников; 
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  
в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 
проявляющееся: 
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• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  
• формирование активной социальной и гражданской позиции  
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 
к патриотическому служению); 
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 
– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 
– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 
– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  
– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 
к трудовой деятельности). 
2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 
Приоритетные ценности системы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего общего образования определены в соответствии с перечнем базовых 
национальных ценностей, содержащемся в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России и включающем в себя следующие ценности: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 
наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечность. 
Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания учащихся 10-11-х 
классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности самореализации обучающихся, 
такие как самореализация, индивидуальность, субъектность, нравственность, выбор, 
успешность, креативность, доверие.  
Принцип самореализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации 
своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 
способностей. Успешная реализация своего потенциала в образовательной, 
профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности является 
одной из главных составляющих счастья человека.  
Принцип индивидуальности. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) 
самим собой, обрести (постичь) свой образ. Неоценимой помощью обучающемуся в 
самоосуществлении может стать культивирование деятельности, направленной на 
развитие и проявление его индивидуальности. Создание условий для формирования 
индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 
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классных коллективов - это главная задача и магистральное направление развития 
школьного сообщества.  
Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 
деятельности, общения и отношений. Необходимо содействовать развитию способности 
ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, оценивать себя как 
носителя знаний, отношений, способствовать формированию и обогащению его 
субъектного опыта путем взаимодействия в событийной общности, требующего 
самоопределения, выбора, проявления открытой позиции.  
Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 
рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 
самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета - ведущее 
направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в 
групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися.  
Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности, субъектности, 
самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно создать условия, 
при которых учащийся находился бы в условиях постоянного выбора и обладал 
субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 
учебно-воспитательного процесса, а также жизнедеятельности в классе и школе.  
Принцип креативности и успешности. Успех обучения и воспитания ребенка 
детерминирует внутренняя мотивация, а не внешние воздействия. Индивидуальное и 
коллективное жизнетворчество помогает детям развивать индивидуальные особенности, 
обогатить и реализовать свой потенциал. Достижение успеха в том или ином виде 
деятельности способствует формированию позитивной Я- концепции личности 
учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 
самосовершенствованию и формированию своего «Я». В качестве эффективного 
педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений 
могут выступать методы создания ситуации успеха и презентация достижений учащихся. 
Принцип веры, доверия и поддержки. Необходимо создать условия, использовать в 
практической деятельности методы, приемы и организационные формы воспитания, 
обеспечивающие формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на 
принципах гуманизма: безусловное принятие ребенка как личности и индивидуальности, 
доверие и вера в предназначение каждого ребенка, помощь при определении 
индивидуальной траектории его развития. 
2.3.4. Виды, формы, методы осуществления воспитательной работы 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 
Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят  
их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  
Вне образовательной организации: 
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума; 
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 
деятельную заботу об окружающих;  
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
На уровне образовательной организации: 
разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 
комфорта, доброго юмора и общей радости;  
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и 
в которых участвуют все классы школы; 
церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками  
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 
На уровне обучающихся:  
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  
в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный рководитель организует работу  
с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 
или их законными представителями. 
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Работа с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  
и анализе; 
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса.  
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.  
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса.  
выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  
в школе.  
Индивидуальная работа с обучающимися: 
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  
с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с социальным педагогом;  
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  
и обучающимися; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах  
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
помощь родителям обучающихся или их законным представителям  
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся; 
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание  
к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 
их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться  
к разнообразию взглядов людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  
на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.   
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками)  
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  
и самоорганизации;  
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются  
в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися;   
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности  
На групповом уровне:  
Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их обучающихся; 
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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; 
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей); 
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 и социализации. 
На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. 
Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни.  
На уровне школы: 
через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  
и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
На уровне классов: 
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через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 
На индивидуальном уровне:  
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 
Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ «СОШ № 62»  
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 
работники соответствующих служб.  
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 
потенциального участника этих отношений (активное познание). 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 
(реактивное познание).  
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям. 
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 
течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 
истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  
Метод профессионального тестирования – специализированного теста для определения 
склонности учеников к тому или иному виду деятельности.  
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
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подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  
Модуль «Этика, эстетика и творчество» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, творчества, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 
обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как  
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 
внеучебные занятия; 
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 
отдыха;  
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими обучающимися; 
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  
регулярная организация и проведение творческих конкурсов: конкурсов чтецов, 
вокальных конкурсов.   
Модуль «Профилактика» 
Модуль профилактика включает в себя несколько направлений воспитательной работы.  
Профилактика правонарушений ставит своей задачей усвоение детьми социальных норм и 
нормативного поведения.  Блок включает тематические классные часы  по ознакомлению 
детей с правилами поведения в школе, внутренним распорядком обучающихся, 
приглашения сотрудников КДН, полиции для проведения тематических лекториев. К 
данному блоку работ относится работа Совета профилактики. 
Профилактика тобакокурения, употребления алкоголя  ПАФ.  Профилактика 
заболеваемости включает вопросы культуры питания как одного из важнейших 
составляющих здорового образа жизни, гигиены, профилактики простудных заболеваний, 
таймменеджменту, приобщению к спорту и активному образу жизни. В рамках блока 
предполагается проведения месячника здорового образа жизни, встреч с узкими 
специалистами, врачами, спортивные соревнования, конкурсы плакатов.  
Мероприятия формируют  у обучающихся: представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
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представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 
народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа.  
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 
проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 
праздник.  
В рамках профилактического модуля особое место занимает блок «безопасность» 
включающий профилактику невнимательного поведения на дорогах, жд-транспорта, 
профилактику пожароопасного поведения, безопасность в сети. В рамках блока 
предполагается проведение бесед, ознакомления с инструкциями и правилами 
безопасности, приглашение специалистов, проведение конкурсов рисунков и плакатов, 
родительские собрания по вопросам безопасности в сети. Методы профилактической 
работы предусматривают определение «зон риска» (выявление обучающихся, 
вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 
объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 
возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 
классный руководитель. 
Модуль «Я - гражданин» 
Модуль предполагает работу по формированию патриотизма, гражданственности и 
толерантности.  Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 
формы как: 
- формирования уважения и бережного отношения к исторической памяти народа, 
значимым датам и событиям в истории отечества посредством празднования памятных 
дат, проведения встреч с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов, проведение «уроков 
мужества», выездов в музеи, проведения общешкольного празднования 9 мая по 
отдельному плану, проведения смотра и песни, приуроченные к 23 февраля.  
- формирование социально-активной позиции,  посредством работы в волонтерском 
отряде и проведения акций «помоги собраться в школу», «подарок ветерану», «письмо 
солдату» и других социально-значимых акций. 
- формирование бережного отношения к природе путем проведения экологических акций, 
общешкольного субботника, подготовки докладов по экологии.  
- формирование ценностного отношения к труду посредством привлечения к 
общественно-полезному труду в школе, дежурству по классу, дежурству по школе, работе 
в рембригадах в каникулярное время. 
-  формирование толерантного, благожелательного отношения к  людям с ОВЗ, людям 
других национальностей носителям других культур посредством организации конкурсов 
сочинений, викторин на знание культуры и истории других стран, проведения фестиваля 
культур. 
2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы  школы. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
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образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. 
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
Примерная 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 разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов . 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения. 
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 
физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 
образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 
обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 
а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 
прохождения итоговой аттестации;  
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 
и внеурочной деятельности; 
– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению; 
– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;  
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– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий включает использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством педагога психолога, 
социального педагога, классных руководителей. 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации.  
Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Диагностическое направление коррекционной работы проводят учителя-предметники, 
обсуждают на заседании ППк школы, при необходимости выдается направление на 
ПИПК.  
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности. 
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 
или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 
подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Работа с детьми, нуждающихся в создании 
специальных условий, коррекционной работе с узкими специалистами, не 
предусмотренных в штатном расписании МБОУ «СОШ № 62» (логопедами, 
дифектологами и т.д.) обеспечивается посредством взаимодействия с МБУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока». 
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 
разрешения сложных жизненных ситуаций. 
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Психолого-социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 
общеобразовательной организации осуществляют педагог психолог, социальный педагог 
и классные руководители. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 
всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 
(совместно с заместителем директора по воспитательной работе) участвует в изучении 
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
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социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 
в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 
социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 
индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 
педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 
часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
классными руоводителями,  учителями-предметниками, а в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 
детей.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.  
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 
поддержкой образовательной организации.  
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 
качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов;  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
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– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников; 
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления; 
– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях;  
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией. 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 
Учебный план МБОУ «СОШ № 62» для X-XI классов составлен на основе ФГОС среднего 
общего образования; для X классов разработаны различные учебные планы, с учетом 
интересов обучающихся и законных представителей: Учебный план универсального 
профиля с изучением математики на углубленном уровне; универсального профиля. 
Учебные план включают обязательные предметы: русский язык; литературу; иностранный 
язык; математику: алгебру и начала математического анализа, геометрию; историю; 
физическую культуру; основы безопасности жизнедеятельности; предмет «астрономия» в 
учебный план на X класс не входит, его изучение предусмотрено в 2021-2022 учебном 
году в XI классе. В учебных планах предусмотрено изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области. На основании Приказа Минобрнауки от 31 
декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 143» (зарегистрирован 
Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020) предметная область 
"Родной язык и родная литература" выделена как самостоятельная и обязательная для 
изучения, из данной предметной области предусмотрено изучение предмета «Родной 
язык».  
В обоих классах предусмотрен один час в неделю на элективный курс «Индивидуальный 
проект». 
Обучающимся обоих классов предоставляется возможность выбора: 
право/физика (2 часа в неделю) – 2 группы формируются из 2 классов с учетом пожелания 
обучающихся.  
Учебные планы X классов предполагают изучение курсов по выбору.  
Каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора 3 из 6 курсов различных 
сфер деятельности:  

Название курса Количество часов в неделю 
Основы журналистики и PR 1 
Основы инженерной графики 1 
Основы дизайна 1 
Прокачай себя (развитие навыков 4 К) 1 
Химия и медицина 1 
Идиомы и фразовые глаголы в современном 
английском языке 

1 

Элективные курсы являются обязательными к посещению. Порядок оценивания каждого 
Элективного курса определяется программой к курсу. 
В старших классах за два года количество учебных занятий на одного обучающегося - не 
менее 2170 и не более 2590. 
Деление классов на группы. 
В X классе деление класса на группы при проведении английского языка, информатики не 
осуществляется. 

Годовой учебный план среднего общего образования 
Универсального профиля с изучением математики на углубленном уровне  

(класс литера «А») 

Предметная область 
Учебные 
предметы 
                                   У

ро
в

ен
ь 

Кол-во 
часов в 

Кол-во 
часов в 

X XI 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 

Литература Б 102 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 34 34 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

У 204 204 

Информатика Б 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 

Естественные науки 
Химия Б 34 34 

Астрономия Б - 34 

Общественные 
науки 

История  Б 68 68 
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Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 

Индивидуальный проект  ЭК 34 34 

Итого  782 816 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 374 340 

Развитие речи (интегрированный курс русский+литература) ЭК 68 34 

Химия Б 34 34 

Право / физика (группы для изучения предметов 
формируются из 2 классов) 

У/Б 68 68 

Обществознание Б 68 68 

Экономика У 68 68 

Предметы и курсы по выбору ЭК  102 102 

Итого за год  1156 1156 

 
Недельный учебный план среднего общего образования 

Универсального профиля с изучением математики на углубленном уровне  
(класс литера «А») 

 

Предметная область 
Учебные 
предметы 
                                   У

ро
в

ен
ь 

Кол-во 
часов в 

Кол-во 
часов в 

X XI 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки 
Химия Б 1 1 

Астрономия Б - 1 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 

Физическая Физическая культура Б 3 3 
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культура, экология 
и основы 
безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 

Итого  23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 11 11 

Развитие речи (интегрированный курс русский+литература) ЭК 2 1 

Право / физика (группы для изучения предметов 
формируются из 2 классов) 

У/Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Предметы и курсы по выбору ЭК  3 3 

Итого в неделю  34 34 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 
универсального профиля (класс литера «Б») 

Предметная область Учебные 
предметы 
                                   

У
ро

ве
н Кол-во Кол-во 

X XI 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 

Литература Б 102 102 

Родной язык и Родной язык Б 34 34 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала Б 136 170 

Информатика Б 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 

Естественные науки Астрономия Б - 34 

Общественные 
науки 

История  Б 68 68 

Обществознание Б 68 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 

Индивидуальный проект  ЭК 34 34 

Итого  748 816 
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Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 408 340 

Развитие речи (интегрированный курс русский+литература) ЭК 68 34 

Право / физика (группы для изучения предметов 
формируются из 2 классов) 

У/Б 68 68 

Химия Б 68 68 

Биология Б 68 34 

География Б 34 34 

Предметы и курсы по выбору ЭК 102 102 

Всего за один год обучения  1156 1156 

 
Недельный учебный план среднего общего образования 

универсального профиля (класс литера «Б») 

Предметная область Учебные 
предметы 
                                   

У
ро

ве
н Кол-во Кол-во 

X XI 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и Родной язык Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала Б 4 5 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б - 1 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 

Итого  22 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 12 10 

Развитие речи (интегрированный курс русский+литература) ЭК 2 1 

Право / физика (группы для изучения предметов У/Б 2 2 

Химия Б 2 2 
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Биология Б 2 1 

География Б 1 1 

Предметы и курсы по выбору ЭК 3 3 

Всего за один год обучения  34 34 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», принятом на педагогическом совете  № 3 от 30.01.2017 года. 
Основные формы промежуточной аттестации для обучающихся X, XI  классов: 
 
 
Учебные 
предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Д
ик

та
нт

 

Т
ес

т 

С
оч

ин
ен

ие
, 

эс
се

 

Л
аб

ор
ат

ор
на

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

  

У
чё

т 
те

ку
щ

их
 

до
ст

иж
ен

ий
 

П
ро

ек
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Русский язык + + + - - + - 
Литература - - + - - + - 
Английский 
язык 

+ + - - - + - 

Математика - + - - + + - 
Информатика 
и ИКТ 

- + - - + + - 

История - + - - - + - 
Обществознан
ие (включая 
экономику и 
право) 

- + + - - + - 

География - + - - - + - 
Физика - + - + + + - 
Химия - + - + + + - 
Биология - + - - + + - 
Астрономия - + - - - + - 
Технология - - - - - + - 
Искусство 
(МХК) 

- - - - - + - 

Физическая 
культура 

- - - - - + - 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

- - - - - + - 

Метапредметн
ые и 
личностные 
результаты 

- - - - - - + 

3.2. Календарный график на 2020-2021 учебный год 
Сроки и продолжительность учебного года 
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Начало учебного года 1 сентября 2020 года (вторник). 
Окончание учебного года в 1-11класс – 28 мая (пятница) 2020 года. 
Сроки и продолжительность учебных периодов, каникул  
Четверть Продолжительность учебного 

процесса 
Продолжительность каникул 

1 
четверть 

01.09.2020 г. – 30.10.2020 г. 
(9 учебных недель) 

02.11.2020 г. – 08.11.2020 г. 
(7 календарных дней) 

2 
четверть 

09.11.2020 г. – 28.12.2020 г. 
(7 учебных недель) 

29.12.2020 г. – 13.01.2021 г. 
(16 календарных дней) 

3 
четверть 

14.01.2021 г. – 19.03.2021 г. 
(9 учебных недель)  
 

22.03.2021 г. – 28.03.2021 г. 
(7 календарных дней) 
Дополнительные каникулы  
для учащихся 1 класса 
08.02.2021 г. – 14.02.2021 г. 
(7 календарных дней) 

4 
четверть 

29.03.2021 г. –  28.05.2021 г. 
(9 учебных недель) 

 

На основании санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20" Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 
целью минимизации контактов обучающихся время начала занятий для начальной школы: 
8:20, для основной и средней школы 8:00, продолжительность занятий для основной и 
старшей школы 40 минут, для начальной школы  - 35 минут. 
Расписание звонков для основной и старшей школы 

I смена Продолжительность перемены 
1 урок 08.00 – 08.40                       10 минут 
2 урок 08.50 – 09.30 10 минут 
3 урок 09.40 – 10.20                       10 минут 
4 урок 10:30 – 11.10                       20 минут 
5 урок 11.30 – 12.10                       10 минут 
6 урок 12.20 – 13.00                     10 минут 
7 урок 13.10 – 13.50 10 минут 
8 урок 14.00 – 14:40 10 минут 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во II – VIII, X)  проводится  по итогам 
учебного года на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок по каждому 
учебному предмету, курсу дисциплине учебного плана. Промежуточная аттестация 
учащихся 1-го класса проводится на основе комплексных диагностических работ. 
Входной контроль во 20-11 классах проводится во 2 половине сентября 2020г.  
Промежуточный контроль по предметам за 1 полугодие во 2-11 классах проводится в 
декабре 2020г.  
Защита индивидуальных проектов в 9 классе производится с 7 апреля по 26 мая (по 
средам).  
Предзащита индивидуальных проектов в 10 классе производится с 23 апреля по 28 мая (по 
вторникам и пятницам).  
Проведение государственной итоговой аттестации в IX и XI классах: 
срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
3.3. План внеурочной деятельности  
Цели, задачи, принципы, функции внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность - это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 
творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 
воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества.  
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 
частью системы обучения в начальной школе.  
Цели внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования:  
• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  
• воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  
Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне среднего общего образования 
согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;  
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание);  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в школе:  
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний;  
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся. 
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности;  
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизиологических сил ребёнка;  
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию;  
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: соответствие 
возрастным особенностям обучающихся; преемственность с технологиями учебной 
деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; опора на ценности воспитательной системы школы; свободный выбор на 
основе личных интересов и склонностей ребенка.  
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 
реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; включение 
обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы..  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности нашей школы являются следующие: 
запросы родителей законных представителей учащихся; приоритетные направления 
деятельности школы; интересы и склонности педагогов; рекомендации психолога как 
представителя интересов и потребностей ребёнка. 
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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений. 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 
– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). 
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 
экспедициях, поездках и т.д.). 
Содержание внеурочной деятельности реализует модель с преобладанием педагогической 
поддержки обучающихся и сформировано с учетом запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), учитывает возможности школы, особенности, 
образовательные потребности и интересы обучающихся и организовано по следующим 
направлениям развития личности: 
Общеинтеллектуальное  
Естественно-научное  
Гуманитарное 
Спортивно-оздоровительное  
Духовно-нравственное   
- Классные часы  
Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внеучебной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 
Основные задачи: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше»;  
-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
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- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной нравственной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
-формирование основ российской гражданской идентичности;  
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 
По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, акции, фестивали, встречи.  
 Рабочие программы по внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 
положением о внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 62, утверждаются на заседании 
методического совета школы. 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в школе имеются следующие 
условия: занятия в школе проводятся в одну смену (1, 5-11 классы), в две смены (2-4 
классы), имеется столовая,  спортивный зал, медицинский кабинет, актовый зал, кабинет 
ИЗО, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс. Спортивный 
зал оснащен необходимым спортивным инвентарём. 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности учащихся. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 62, в походах, 
поездках, выездных соревнованиях). 
 Нерегулярная внеурочная деятельность проводится в различных формах: 
Направление Форма 
  
Спортивно-оздоровительное 

школьные спортивные турниры, соревнования, 
спартакиады, физкультурно-массовые мероприятия, 
лекционный практикум по здоровому образу жизни, 
Дни  здоровья 

 
Общекультурное 

концерты, инсценировки, традиционные школьные и 
классные праздники; культпоходы в театры, музеи, 
на  выставки; выставки детского творчества 

 
Духовно-нравственное 

просмотр кинофильмов; экскурсии  по историческим и 
памятным местам; создание «Книг памяти», летописи 
памятных событий 

Общеинтеллектуальное познавательные игры, познавательные беседы,  
олимпиады, предметные недели, учебные праздники 

 
Социальное 

участие в сетевых проектах, участие в работе школьных 
органов ученического самоуправления, инициирование 
благотворительных и экологических проектов 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
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поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Условия, созданные в МБОУ СОШ № 62, реализующей основную образовательную 
программу:  
• соответствуют требованиям Стандарта;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;  
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании.  
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы МБОУ СОШ № 62 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ 
№ 62 включают: 
• характеристику укомплектованности школы;  
• описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников.  
Кадровое обеспечение  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 г. Владивостока» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности.  
При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).  
Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом.  
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 
представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 
 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 
работников в 
ОУ 
(имеется/треб
уется) 

 
Уровень квалификации 
работников ОУ 
Требования 
к уровню 
квалификац
ии 

Фактический 

руководитель 
образовательног
о учреждения  

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 

1/0 высшее 
профессионал
ьное 
образование  

высшее 
профессиональ
ное 
образование  
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работу 
образовательного 
учреждения  

 

заместитель 
руководителя  
по УВР 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса.  

2/0 высшее 
профессионал
ьное 
образование  

высшее 
профессиональ
ное 
образование  

заместитель 
директора по ВР 
 

содействует 
развитию 
личности, талантов 
и способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы 
в их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых  

1/0 высшее 
профессионал
ьное 
образование 
или среднее 
профессионал
ьное 
образование 
по 
направлению 
подготовки 
«Образование 
и педагогика»  
 
 

высшее 
профессиональ
ное 
образование 

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 

39/0 высшее 
профессионал
ьное 
образование 
или среднее 
профессионал
ьное 
образование 

высшее 
профессиональ
ное 
образование 
или 
профессиональ
ное 
образование по 
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социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ.  
 

по 
направлению 
подготовки 
«Образование 
и педагогика» 
или в области, 
соответствую
щей 
преподаваемо
му предмету  

направлению 
подготовки 
«Образование 
и педагогика» 
или в области, 
соответствующ
ей 
преподаваемом
у предмету – 
34  

Социальный 
педагог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
социального 
благополучия 
обучающихся  
 

1/0 высшее 
профессионал
ьное 
образование 
или среднее 
профессионал
ьное 
образование 
по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика 
и 
психология»  

высшее 
профессиональ
ное 
образование 

педагог-
психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся, 
воспитанников в 
процессе 
воспитания и 
обучения в 
образовательных 
учреждениях. 

1/0 Высшее 
профессионал
ьное 
образование 
или среднее 
профессионал
ьное 
образование 
по 
направлению 
подготовки 
"Педагогика и 
психология" 

высшее 
профессиональ
ное 
образование 

библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 

1/0 высшее или 
среднее 
профессионал
ьное 
образование 
по 
специальност
и 
«Библиотечно
-
информацион
ная 

высшее 
профессиональ
ное 
образование 
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формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся  

деятельность»
.  
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
Ожидаемый результат повышения квалификации педагогов — повышение качества 
образования.  
Организация методической работы  
Мероприятия:  
1. Семинары, посвящённые актуальным проблемам образования  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО 
3. Заседания методических объединений учителей. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов в 
соответствии с ФГОС СОО.  
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.  
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям в рамках ФГОС.  
3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная  школа  № 62 г. Владивостока» опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое 
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 
минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС СОО (в 
части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ СОШ 
№ 62 самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников 
в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему 
законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе 
оплаты труда в учреждении предусматривает:  
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы);  
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- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами;  
- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части  25%  общего фонда оплаты 
труда с учетом Фонда качества;  
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 
обязанностями,  
- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  
В МБОУ СОШ № 62, при реализации программы основного общего образования, 
нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами 
устанавливается:  
- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей 
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;  
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;  
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 
неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 
(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 
и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 
программы (предмета) и др.).  
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования образовательное учреждение:  
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП.  
3.4.3.Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём. 
Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует 
задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 
МБОУ СОШ № 62 расположена в типовом четырехэтажном здании, имеет центральное 
отопление, освещение лампами накаливания и дневного света, холодное водоснабжение, 
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канализацию. В школе имеется 31 оборудованных учебных кабинетов (в том числе 
компьютерный класс, кабинет технологии), мастерские, спортивный зал, 
лицензированный медицинский кабинет, столовая, библиотека, актовый зал. 27 учебных 
кабинетов оборудованы интерактивными досками и проекторами, имеется 1 мобильный 
компьютерный класс, имеется комплект чертежных досок формата А3 (31 шт). Все 
педагоги школы обеспеченны ноутбуками.  
N 
п/п 

Объекты 
материально-
технической базы 

Необхо
димо 

Имеетс
я 

Процент 
оснащен
ности 

Наличие 
документов по 
технике 
безопасности 

Наличие и 
состояние 
мебели 

1. Каб. нач. классов 13 8 85% да удовл. 
2. Каб. иностранного 

языка 
4 4 80% да удовл. 

3. Кабинет физики 1 1 70% да удовл. 
4. Кабинет химии 1 1 70% да удовл. 
5. Кабинет биологии 1 1 70% да удовл. 
6. Кабинет 

информатики 
2 1 100% да удовл. 

7. Кабинеты 
математики 

4 3 70% да удовл. 

8. Кабинеты 
русского языка 

5 5 70% да удовл. 

9. Кабинет истории 2 1 70% да удовл. 
10 Кабинет 

географии 
2 2 80% да удовл. 

11. Кабинет 
технологии 

1 1 70% да удовл. 

12 Кабинет ИЗО 1 1 60% да удовл. 
13 Кабинет музыки  1 1 60% да удовл. 
14 Кабинет ОБЖ  1 1 70% да удовл. 
15 Столярная 

мастерская 
1 1 70% да удовл. 

16 Спортивный зал 1 1 80% да удовл. 
17 Библиотека 1 1 70% да удовл. 
18 Актовый зал 1 1 50% да удовл. 
19 Мед. кабинет 1 1 100% да удовл. 
20 Столовая 1 1 70% да удовл. 

3.4.4. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 
ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 
(дисциплинам), модулям.  
Учебно-методическое обеспечение  
В школе функционирует информационно-библиотечный центр. Обеспеченность учащихся 
учебной литературой – 100% . Книжный фонд библиотеки насчитывает 24317 
экземпляров, в том числе 1397 учебников.  
Учебники, имеющиеся в библиотеке, для всех обучающихся выдаются бесплатно, т.к. 
приобретаются за счет федерального бюджета. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п.  
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Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами 
на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 
программы.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной учебной литературы 
по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 
на каждых сто обучающихся.  
Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе 
сформирована информационная среда (ИС).  
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 
находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 
оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 
работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 
объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 
и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 
фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 
использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и 
экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих 
наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 
оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 
расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 
устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 
диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации 
– флеш-память).  
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 
использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 
процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 
мультимедиа презентаций и др.  
В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 
стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются 
основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, 
в том числе – проектор. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 
руководством учителя информатики в кабинете информатики.  
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операционной 
системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 
система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 
редакто. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 
быть использованы специальные программные средства.  



199 

 

3.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы школы является  создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 
Условия, созданные в МБОУ СОШ № 62: 
• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности в основном общем образовании; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 
№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательного 
процесса 

разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в соответствии 
с Уставом; 
внесение изменений в Устав и локальные 
нормативные правовые акты в соответствии с 
изменением действующего законодательства; 
качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности основной школы в 
соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности, 
динамического расписания учебных 
занятий 

эффективная система управленческой 
деятельности; 
реализация планов работы педагогов; 
реализация плана внутришкольного контроля 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП  

подбор квалифицированных кадров; 
повышение квалификации педагогических 
работников; 
аттестация педагогических работников; 
мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников; 
эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников  

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, компьютерного класса, 
владение ИКТ-технологиями 
педагогами) в образовательной 
деятельности 

приобретение цифровых образовательных 
ресурсов; 
повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников 
по программам информатизации;  
качественная организация работы 
официального сайта школы 

5 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 

соответствие лицензионным требованиям и 
аккредитационным нормам образовательной 
деятельности 
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образовательной деятельности при 
реализации ООП 

6 Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
ООП; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на 
индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 
цифровых образовательных ресурсов; 
эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников 

7 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям; обеспеченность 
горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского 
кабинета, состояние здоровья 
учащихся 

эффективная работа по спортивно-
оздоровительному направлению; 
эффективная работа столовой; 
эффективная работа по пропаганде ЗОЖ 

 


